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 ПРЕДИСЛОВИЕ 

У важаемый читатель, вы открываете очередную книгу, 
написанную в жанре non-fiction, то есть документаль‑
ную и невымышленную. Такая литература в наше 

время, время развитых и весьма сложных технологий, может 
быть очень интересной, а главное — полезной.

Учебное пособие предназначено прежде всего для студен‑
тов первого курса кафедры «Турбины и двигатели» — лучшей 
в мире кафедры — Уральского энергетического института  
(УралЭНИН), структурного подразделения Уральского фе‑
дерального университета имени первого Президента Рос‑
сии Б. Н. Ельцина, крупнейшего федерального университета 
России. Пособие может быть полезно также учащимся стар‑
ших классов средних школ, выпускникам колледжей (техни‑
кумов) и абитуриентам вузов при выборе будущей профессии 
и конкретной специальности. Эта книга продолжает серию*, 
начатую учебным пособием «Турбина — это очень просто» , 

* Предыдущие книги серии:
•	 Бродов Ю. М. Турбина — это очень просто : учебное пособие для сту‑

дентов / Ю. М. Бродов, М. А. Ниренштейн, И. Б. Мурманский. Ека‑
теринбург : УрФУ, 2012. 124 с.

•	 Бродов Ю. М. Двигатель внутреннего сгорания — это очень просто :  
учебное пособие / Ю. М. Бродов, Л. В. Плотников. Екатеринбург : 
УрФУ, 2015. 128 с.

•	 Тепловая электрическая станция — это очень просто : учебное посо‑
бие / К. Э. Аронсон [и др.]. Екатеринбург : УрФУ, 2016. 202 с.

•	 Бродов Ю. М. Турбогенератор — это очень просто : учебное 
пособие/Ю. М. Бродов, И. Е. Родионов, М. А. Ниренштейн. Екате‑
ринбург : УрФУ, 2017. 92 с.
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Электрический котел — это очень просто

идея которой выношена заведующим лучшей в мире кафе‑
дрой Ю. М. Бродовым в течение 50 лет работы (и непрерывной 
учебы) в стенах УрФУ (ранее УПИ им. С. М. Кирова, позднее 
УГТУ–УПИ).

Энергетический котел — это неотъемлемая часть паротур‑
бинной установки (ПТУ), без которой турбина работать не бу‑
дет. В то же время это весьма сложный аппарат (устройство), 
имеющий, в отличие от турбины, другие принципы функцио‑
нирования.

Авторы стремились рассказать об энергетическом котле как 
составляющей современных ТЭС и ПТУ по принципу «от про‑
стого к сложному»: от вроде бы всем понятного чайника к сов‑
ременному котлу большой мощности. Уверены, что читателю 
будут интересны как технические решения, так и фрагменты 
биографий великих ученых и инженеров, творчество которых 
явилось основой создания современных энергетических кот‑
лов. Диалектика, однако!

Надеемся, что чтение будет увлекательным. Не бестселлер, 
однако для будущих энергомашиностроителей и теплоэнер‑
гетиков информация представляет интерес и, несомненно,  
важна.

Читайте, думайте, анализируйте, а главное — ПРЕДЛА‑
ГАЙТЕ что‑нибудь новое. А вдруг, лет этак через…, и вашу 
фамилию впишут в энное издание аналогичной книги. Авторы 
настоящего пособия этому будут очень рады. Дерзайте!
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ГЛАВА 1. ПРЕДЫСТОРИЯ 
ТЕПЛОТЕХНИКИ 

1.1. Что такое энергия?

Х отите узнать ответ на этот вопрос? Задайте его своим 
знакомым и близким — вы узнаете много интересного. 
Например, «Энергия — это свет и тепло», «Энергия — 

это то, что мы едим», «Энергия — это космические лучи», 
«Энергия — это то, чего у меня нет»… В повседневных разгово‑
рах и беседах можно услышать: «Вы сегодня полны энергии!», 
«Ваша книга увлекла меня своей энергией», «Жестокая борьба 
за источники энергии в мире продолжается». Школьник мо‑
жет сказать: «Существуют различные формы энергии: энергия 
кинетическая, потенциальная, тепловая, химическая, электри‑
ческая, но закон сохранения энергии утверждает, что энергия 
никогда не создается и не уничтожается, она может только пе‑
реходить из одной формы в другую».

Энергия — удивительное явление. Ею пропитан наш мир. 
Энергия может находиться в людях и животных, в камнях и ра‑
стениях, в ископаемом топливе, деревьях и воздухе, в реках 
и озерах. Энергия поднимает в космос ракеты, движет автомо‑
билями, кораблями и самолетами, зажигает миллионы огней 
больших городов. Энергия дает нам свет, тепло, связь. И чем 
дальше в своем развитии продвигается человечество, тем боль‑
ше ему нужно энергии.
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Однако, кроме словесных упражнений, у этого слова есть 
еще и строгий научный, точнее, физический смысл. Понятие 
той физической величины, которую мы теперь называем энер‑
гией, оставалось неясным до середины XIX в. Специальный 
термин энергия был введен в науку только в 1807 г. Томасом 
Юнгом.

Томас Юнг* (Thomas Young, 1773–1829) — 
английский физик, врач, астроном, полиглот 
и египтолог, человек с весьма разносторонними 
научными интересами. Один из создателей волно‑
вой теории света, автор гипотезы о поперечности 
световых колебаний. Юнг ввел в механику понятие 
модуля упругости (модуль Юнга) и термин «энер‑
гия». Разработал теорию трехкомпонентного цвет‑
ного зрения, из которой, можно, несколько утри‑
руя, сказать, выросло цветовое пространство RGB, 
объяснил процесс аккомодации глаза. С детства 
знавший латинский, греческий, еврейский и араб‑
ский, Юнг занимался расшифровкой египетских 

иероглифов и был первым человеком, прочитавшим имя Клеопатры. 

Согласно Википедии эне́ргия (др.‑греч. ἐνέργεια — дейст‑
вие, деятельность, сила, мощь) — это скалярная физическая 
величина, являющаяся единой мерой различных форм движе‑
ния и взаимодействия материи, мерой перехода движения ма‑
терии из одних форм в другие. Само слово «энергия» введено 
Аристотелем в трактате «Физика», однако там оно обозначало 
деятельность человека.

В современной жизни этот термин мы слышим очень часто. 
Говорят об энергоносителях, источниках энергии, энергети‑
ческой ценности продуктов. Большинство процессов во все‑
ленной связано с изменением энергетических состояний. Пе‑
реходы энергии из одной формы в другую обнаруживаются 
во множестве природных и бытовых явлений.

Современная физика изучает различные формы движения 
материи, их взаимные превращения, а также свойства вещест‑
ва и поля. Подобно тому, как из семи нот образуется все много‑

* Здесь и далее: портреты ученых взяты с сайта «Википедии»
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Глава 1. Предыстория теплотехники 

образие музыки, из различных форм энергии движения обра‑
зуется все многообразие процессов во Вселенной. К наиболее 
общим формам движения материи относятся механическая, 
тепловая, электромагнитная, внутриатомная и внутриядерная 
формы движения материи.

Сегодняшнюю жизнь невозможно представить без таких 
основополагающих благ, как электричество и тепло. Весь 
комфорт, который окружает нас сегодня, и технологический 
прогресс связаны с использованием человечеством этих форм 
энергии. Энергетика — величайшее достижение цивилизации. 
Из всех видов энергии нас, теплотехников, больше всего инте‑
ресует тепловая энергия.

Раньше всего человек использовал превращение механиче‑
ской энергии в тепловую, добывая огонь трением. Умение ис‑
пользовать огонь изменило жизнь человечества, стимулирова‑
ло развитие цивилизации, научило людей широко применять 
в жизни различные процессы, связанные с тепловой энерги‑
ей. Первичными источниками тепловой энергии в основном 
были и остаются органические топлива (уголь, природный газ, 
нефть, горючие сланцы и др.).

Еще в 1744–1745 гг. М. В. Ломоносов в своих «Размышлени‑
ях о причине теплоты и холода» высказал утверждение о том, 
что тепловые явления обусловлены движением частиц тела — 
его молекул. Ломоносов решительно отверг господствующую 
тогда теорию теплорода. Ученый придерживался механиче‑
ской теории теплоты и утверждал, что теплота есть движение 
мельчайших частиц тела. Созданная им кинетическая теория 
теплоты и четко сформулированные законы сохранения мас‑
сы и энергии явились научными предпосылками для решения 
двух глубоко принципиальных проблем — проблемы превра‑
щения теплоты в механическую работу и проблемы природы 
горения.

Правильность идей Ломоносова опытным путем дока‑
зал английский физик Б. Румфорд (Томпсон) лишь в конце  
XVIII в.



8

Электрический котел — это очень просто

Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765) — 
русский ученый, работавший во многих отраслях 
знаний, поэт, просветитель, один из самых вы‑
дающихся светил мировой науки. Родился в се‑
мье крестьянина в деревне Денисовка. В 1730 г. 
он пришел пешком в Москву, где получил обра‑
зование в Славяно‑греко‑латинской академии. 
В начале 1736 г., как один из лучших студентов, 
Ломоносов был направлен в университет при 
Петербургской академии наук, а осенью того же 
года — в Германию, где он изучал философию, 
физику, химию, минералогию. В 1741 г., после 
возвращения в Санкт‑Петербург, назначен адъ‑

юнктом физического класса, а в 1745 — профессором химии (академиком) 
Петербургской академии наук. Ломоносов публиковал труды по теории цве‑
та, открыл (раньше Лавуазье) закон сохранения материи. В 1752 г. он написал 
на латинском языке «Введение в истинную физическую химию». Ломоносов 
является одним из создателей современного русского языка.

Бенджамин Томпсон, граф Румфорд (Benjamin 
Rumford, 1753–1814) — английский физик, член 
Лондонского королевского общества (с 1779). 
Родился в США. Систематического образова‑
ния не получил. В 1766–1772 гг. работал маль‑
чиком‑помощником в магазинах Сейлема в Бо‑
стоне и у врача в Уоберне, штат Массачусетс. 
В 1766–1776 офицер милиции в Нью‑Хэмпшире, 
одновременно выполнял секретные задания ко‑
мандования Великобритании. В 1776–1781 слу‑
жил в правительственных ведомствах в Лондоне, 
в 1781–1783 командовал королевским драгунским 

полком в войне за независимость в Северной Америке. В 1799 вернулся 
в Лондон, был инициатором основания Королевского института. С 1802 жил 
в Париже. Научную деятельность начал в 1778 с количественного изме‑
рения взрывной силы пороха. Кроме этого, Румфорд открыл и исследовал 
явление конвекции в газах и жидкостях, сконструировал ряд физических 
приборов и аппаратов (специальные термометры, фотометры для изучения 
поглощения света веществом и т. д.). Считается, что он изобрел кухонную 
плиту, кофеварку, армейскую полевую кухню, печи для обжига кирпича, 
паровую отопительную систему. В честь Бенджамина Румфорда Лондон‑
ское королевское общество учредило награду для выдающихся ученых — 
медаль Румфорда.

русский ученый, работавший во многих отраслях 
знаний, поэт, просветитель, один из самых вы‑
дающихся светил мировой науки. Родился в се‑
мье крестьянина в деревне Денисовка. В 1730 г. 
он пришел пешком в Москву, где получил обра‑
зование в Славяно‑греко‑латинской академии. 
В начале 1736 г., как один из лучших студентов, 
Ломоносов был направлен в университет при 
Петербургской академии наук, а осенью того же 
года — в Германию, где он изучал философию, 
физику, химию, минералогию. В 1741 г., после 
возвращения в Санкт‑Петербург, назначен адъ‑

юнктом физического класса, а в 1745 — профессором химии (академиком) 
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Следя за изготовлением пушек в Мюнхенском арсенале, 
Румфорд обратил внимание на то, что при сверлении и ствол 
пушки, и сверло сильно разогреваются. Румфорд проделал 
опыт по сверлению канала в цилиндре, выточенном из пушеч‑
ного металла. В высверленный канал помещали тупое сверло, 
плотно прижатое к стенкам канала и приводившееся во враще‑
ние. Термометр, вставленный в цилиндр, показал, что за 30 ми‑
нут операции температура поднялась на 70 градусов Фаренгей‑
та, то есть на 21 градус Цельсия.

Наблюдая нагревание ствола пушки, он пытался объяснить 
это явление на основе господствующей тогда теории теплоро‑
да. Румфорд спросил себя: не происходит ли нагревание отто‑
го, что получаемые от сверления металлические опилки обла‑
дают меньшей теплоемкостью, чем обрабатываемый металл? 
В этом случае имеющееся в целом куске металла количество 
теплоты при переходе его в опилки может уместиться в них, 
только вызвав повышение температуры (это подобно тому, как 
ведро с водой, смятое с боков, содержит ту же массу воды, что 
и до смятия, но уровень ее в ведре становится выше). Однако 
оказалось, что теплоемкость сплошного металла и опилок оди‑
накова, и поэтому дать такое объяснение наблюдаемому явле‑
нию нельзя. Тогда Румфорд предположил, что при сверлении 
теплота входит в изделие из воздуха. Он проверил это предпо‑
ложение, заливая рассверливаемый ствол водой. Результат, од‑
нако, получился прежний — в процессе сверления вода нагре‑
валась и спустя 2,5 часа закипала. Вот тогда‑то Румфорд понял, 
что если можно получить теплоту в неограниченном количе‑
стве, для чего достаточно только продолжать сверление, то те‑
плоту нельзя считать веществом (теплородом), и поэтому все 
тепловые явления следует рассматривать как движение.

Немецкий физик и врач Ю. Р. Майер, заметив, что темпера‑
тура воды в медицинской колбе повышается, если ее несколь‑
ко минут встряхивать, в 1842 г. вычислил механический экви‑
валент теплоты по разности удельных теплоемкостей воздуха 
при постоянном давлении и постоянном объеме. В то время 
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точные значения этих удельных теплоемкостей еще не были 
известны, а потому его результат был не совсем верным, хотя 
и правильным по порядку величины. Через три года Д. Джоуль 
точно измерил количество теплоты, получаемое при преобра‑
зовании механической работы в тепловую энергию, и уточнил 
результат Майера.

Ю́лиус Ро́берт фон Ма́йер (Julius Robert von 
Mayer, 1814–1878) — немецкий врач и естествои‑
спытатель. В работе «Органическое движение в его 
связи с обменом веществ» Майер четко сформу‑
лировал закон сохранения энергии и теоретиче‑
ски рассчитал численное значение механического 
эквивалента теплоты. По представлениям Майе‑
ра, движение, теплота, электричество и т. д. — это 
качественно различные формы «сил» (так Майер 
называл энергию), превращающихся друг в дру‑
га в равных количественных соотношениях. Он 
рассмотрел также применение этого закона к про‑
цессам, происходящим в живых организмах, ут‑
верждая, что аккумулятором солнечной энергии 

на Земле являются растения, в других же организмах происходят лишь прев‑
ращения веществ и «сил», но не их создание. Идеи Майера не были поняты 
его современниками.

Так возникла наука термодинамика — теоретическая осно‑
ва начавшей развиваться теплотехники. Ее первоначальной за‑
дачей было изучение закономерностей превращения теплоты 
в работу. Основным содержанием современной физической 
термодинамики является изучение закономерностей тепловой 
формы движения материи и связанных с ней физических яв‑
лений. Тепловая форма движения материи — это хаотическое 
движение атомов и молекул в макроскопических телах. Пони‑
мание таких процессов особенно важно, поскольку любая фор‑
ма энергии при ее превращениях переходит в тепловую форму: 
электрическая, механическая, химическая энергии становятся 
тепловой энергией, и наоборот.

Представление о том, что теплота есть просто одна из форм 
энергии, а именно кинетическая энергия движения атомов 

Mayer

лировал закон сохранения энергии и теоретиче‑
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ра, движение, теплота, электричество и т. д. — это 
качественно различные формы «сил» (так Майер 
называл энергию), превращающихся друг в дру‑
га в равных количественных соотношениях. Он 
рассмотрел также применение этого закона к про‑
цессам, происходящим в живых организмах, ут‑
верждая, что аккумулятором солнечной энергии 
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и молекул, стало одним из главных достижений физики XIX в. 
На этой основе с развитием теплового двигателя появилась та‑
кая отрасль хозяйства, как энергетика.

В современном мире доступность энергии и надежность 
энергоснабжения являются основой развития экономики 
и улучшения качества жизни людей. Именно снабжение энер‑
гией различных производств и населения страны является за‑
дачей энергетики.

Энергетика — это область хозяйственно‑экономической 
деятельности, включающая в себя совокупность больших ес‑
тественных и искусственных подсистем, служащих для прео‑
бразования, распределения и использования энергетических 
ресурсов всех видов. Целью энергетики является обеспечение 
производства энергии путем преобразования первичной, при‑
родной энергии во вторичную, например в электрическую или 
тепловую энергию.

Согласно ГОСТ 19431–84 сфера энергетики охватывает 
«энергетические ресурсы, производство, передачу, преобра‑
зование, аккумулирование, распределение и потребление раз‑
личных видов энергии».

1.2. Почему пар?
На заре цивилизации, в период первобытнообщинного 

строя, единственным источником энергии являлись мускуль‑
ные усилия человека. Можно 
сказать, что тогда господство‑
вала биоэнергетика — энер‑
гетика мускульных усилий. 
Она сохранила свои позиции 
и в эпоху рабовладельческого 
общества, в котором труд раба 
ценился не выше, чем работа 
животных. На рис. 1.1 пока‑
зана простейшая мельница 
с ручным приводом.

Рис. 1.1. Устройство для ручного 
помола зерна [19]
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Великие технические прорывы в рабовладельческом обще‑
стве (I в. до н. э.) — изобретение и применение водяных колес 
для орошения посевов и энергии ветра в ветряных мельни‑
цах — не вызывали еще сколько‑нибудь серьезных изменений 
в общем уровне энергетической техники. Отдельные техниче‑
ские достижения, сделанные до новой эры, не нашли широко‑
го применения в повседневной жизни. Многие открытия впо‑
следствии были попросту забыты, а затем открывались заново 
в эпоху Средневековья.

Только в X–XI вв. н. э., в эпоху феодального Средневеко‑
вья, начинают распространяться водяные и ветряные мельни‑
цы. К тому времени история развития человечества уже имеет 
богатейший запас научных и технических решений в вопросах 
преобразования энергии на уровне достаточно сложных пере‑
даточных механизмов.

С широким распространением водяного колеса настала 
эпоха гидроэнергетики, и это дало мощный толчок развитию 
техники. Например, в металлургии удалось повысить темпера‑
туру в печах, меха которых приводились в движение от водяно‑
го колеса; а в горном деле — расширить возможность откачки 
воды из шахт с помощью насосов, приводимых в движение во‑
дяным колесом.

Начиная с XIII в. гидроэнергетика определяет технический 
уровень энергетической техники, вплоть до промышленного 
переворота в конце XVIII в. Конструкция водяных колес со‑
вершенствуется. Например, в Шотландии, в Гринкоке на реке 
Клайд, работало стальное водяное колесо диаметром 21,35 м, 
шириной 3,8 м. Оно обеспечивало напор 19,5 м водяного стол‑
ба и снабжало энергией прядильную фабрику. Скорость вра‑
щения этого колеса составляла 1,3 об/мин, мощность 191 л. с. 
при КПД 75  %. Отличные показатели для XVIII в.! 

К концу XIX в. уже были созданы эффективные гидравли‑
ческие турбины, электрогенераторы переменного тока, осу‑
ществлена передача электроэнергии на значительные расстоя‑
ния. Большой вклад в развитие гидроэнергетики внес русский 



13

Глава 1. Предыстория теплотехники 

инженер М. О. Доливо‑Доб‑
ровольский, под руковод‑
ством которого в 1891 г. 
была построена первая 
промышленная гидроэлек‑
тростанция (ГЭС) мощно‑
стью 220 кВт с генератором 
трехфазного тока (в местеч‑
ке Лауфен на реке Неккар 
в Германии). Впервые от нее 
была осуществлена передача 
электроэнергии перемен‑
ным током напряжением 
8,5 кВ на расстояние 170 км 
во Франкфурт‑на‑Майне.

В ХХ столетии были разработаны совершенные конструкции 
гидроагрегатов и построены крупнейшие гидроэлектростан‑
ции. В настоящее время в мире насчитывается более 7300 ГЭС 
суммарной мощностью около 1000 млн кВт при общемировом 
техническом потенциале 3721 млн кВт. В общем производстве 
электрической энергии доля гидроэнергии в мире составля‑
ет около 16  %, а в мировом топливном балансе — около 6  %. 
В ближайшие годы прогнозируется увеличение производства 
электроэнергии на 20  % за счет строительства новых ГЭС об‑
щей мощностью 140 ГВт.

Машины, использующие энергию воды, имели ряд недо‑
статков. Для бесперебойной работы необходимым условием 
являлось наличие реки.

Так зачем же нужен пар? И почему возникла теплоэнерге‑
тика, отрасль энергетики, в которой выработка энергии про‑
изводится с помощью тепловых двигателей, рабочим телом 
которых является пар, воздух или газ достаточно высоких на‑
чальных параметров?

Вот уже третье тысячелетие человечество пытается приру‑
чить энергию пара и извлечь из нее максимальную для себя 

Рис. 1.2. Водяное колесо времен 
промышленного переворота 

на острове Мэн [2]
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пользу. Архимед изобрел паровую пушку «Архитронито», опи‑
санную Леонардо да Винчи, который понимал огромный по‑
тенциал пара. А начиная с XVII в. паровые машины различных 
конструкций изобретали и запатентовывали одну за другой.

Еще в I в. н. э. Герон Александрийский создал эолипил — вра‑
щающийся под давлением пара металлический шар. Герон по‑
строил его как игрушку, не собираясь применять на практике.

Герон Александрийский (10–70 гг.). Герона отно‑
сят к величайшим инженерам за всю историю чело‑
вечества. Он первым изобрел автоматические двери, 
автоматический театр кукол, автомат для продаж, 
скорострельный самозаряжающийся арбалет, авто‑
матические декорации, прибор для измерения про‑
тяженности дорог (древний одометр) и др. Первым 
начал создавать программируемые устройства (вал 
со штырьками и намотанной на него веревкой). Зани‑
мался геометрией, механикой, гидростатикой, опти‑
кой. Основные произведения: «Метрика», «Пневмати‑
ка», «Автоматопоэтика», «Механика» (произведение 

сохранилось целиком в арабском переводе).

Движущая сила водяного пара использовалась в эолипиле 
только лишь для демонстрации забавной игрушки. Герон ча‑
сто использовал энергию пара в своих изобретениях: для реа‑
лизации раздвижных автоматических дверей в храмах, двига‑
ющих руками статуй богов и т. д. Он оставил много чертежей, 
по которым можно собрать реально действующие механизмы. 
Его изобретения, опередившие свое время, смогли по досто‑
инству оценить лишь в Средневековье. Интересно, что в се‑
редине XVIII столетия эолипил «переизобрел» венгерский 
ученый Янош Сегнер, от которого оно и получило свое имя — 
«сегнерово колесо». Понятно, что такое колесо вращается под 
действием реактивной силы потока пара, выбрасываемого 
из загнутых трубок‑сопел.

Осознанное использование энергии пара в качестве при‑
вода различных механизмов стимулировал рост горнодобыва‑
ющей промышленности в Англии XVII в. Необходимо было 
откачивать воду из шахт, которые становились все более глубо‑

сят к величайшим инженерам за всю историю чело‑
вечества. Он первым изобрел автоматические двери, 
автоматический театр кукол, автомат для продаж, 
скорострельный самозаряжающийся арбалет, авто‑
матические декорации, прибор для измерения про‑
тяженности дорог (древний одометр) и др. Первым 
начал создавать программируемые устройства (вал 
со штырьками и намотанной на него веревкой). Зани‑
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кими. Раньше, при неболь‑
ших масштабах добычи, ру‑
докопы вычерпывали воду 
вручную, а затем появились 
механизмы на конной тяге. 
Но к концу XVII в. верхние 
горизонты английских шахт 
уже истощились и глубина 
шахт стала достигать 200 м. 
При такой глубине для эф‑
фективной откачки воды 
владельцам шахт прихо‑
дилось держать до 500 ло‑
шадей на одном руднике. 
Чтобы создать новые высо‑
копроизводительные уста‑
новки для откачки воды, необходимо было заменить конный 
привод чем‑то более мощным. От создания нового мощного 
двигателя зависела жизнь и смерть горнорудной промышлен‑
ности. Эта чисто практическая задача стала причиной того, 
что первым тепловым двигателем и стала машина для откачки  
воды.

В 1683 г. Сэмюэль Морленд издал сочинение, в котором 
четко изложил мысль, что для подъема воды путем использо‑
вания теплоты горения нужно вначале превратить воду в пар. 
Признание необходимости превращения воды в пар является, 
несомненно, большой заслугой изобретателя. Поскольку воды 
в шахтах было достаточно, водяной пар и стал первым рабо‑
чим телом тепловых двигателей. Однако для получения боль‑
шей мощности машин необходимо было повысить давление 
пара. И вот, начиная с XVII в., паровые машины различных 
конструкций изобретали и запатентовывали одну за другой. 
Это были и паровые насосы Томаса Сэйвери, одна из машин 
которого была выписана Петром I и установлена в Летнем саду 
в Санкт‑Петербурге, и паровой двигатель Томаса Ньюкомена, 

Рис. 1.3. Эолипил Герона,  
«шар Эола» — бога ветра [2]
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и наконец, двигатель Джеймса Уатта. Об этих машинах расска‑
зывается в нашей книге «Турбина — это очень просто».

Первый в определенной степени универсальный тепловой 
двигатель был создан в России выдающимся изобретателем, 
механиком Воскресенских заводов на Алтае Иваном Ивано‑
вичем Ползуновым. И. И. Ползунов родился в 1728 г. на Ура‑
ле в семье солдата. В 1742 г. окончил арифметическую школу 
и начал служить на Екатеринбургском заводе. Когда ему ис‑
полнилось 19 лет, был переведен на Алтай, на Колывано‑Вос‑
кресенские заводы, принадлежавшие царской семье, где зани‑
мал низшие технические должности. Но затем его назначили 
в Барнаульское комиссарское управление, где в 1750 г. он по‑
лучил чин шихтмейстера, уравнивавший его в правах с первым 
обер‑офицерским чином.

Ни в Екатеринбурге, ни на Алтае машин, действующих 
«при помощи движущей силы огня», не было. Но известно, что 
в 1762 г. Ползунов и другие специалисты обязаны были изучить 
«Наставление рудному делу», написанное президентом берг‑
коллегии и главным судьей монетной канцелярии И. А. Шлат‑
тером, в котором описывались паровые водооткачивающие 
машины. В этой книге содержалось описание паровых водо‑
откачивающих машин. Но описанные установки не годились 
ни для чего, кроме откачки воды. Важнейшей технологической 
задачей Ползунова являлось обеспечение непрерывного воз‑
вратно‑качательного движения нескольких агрегатов, приво‑

димых в действие одним двигателем.
Ползунов Иван Иванович (1728–1766) — рус‑

ский теплотехник, один из изобретателей теплово‑
го двигателя, создатель первой в России паросило‑
вой установки. Родился в семье солдата из крестьян 
в г. Туринске. В 1742 г., после окончания первой 
русской горнозаводской школы в Екатеринбурге, 
был «механическим учеником» у главного меха‑
ника уральских заводов Н. Бахарева. С 1748 рабо‑
тал в Барнауле техником по учету выплавляемого 
металла. В библиотеке Барнаульского завода по‑

вратно‑качательного движения нескольких агрегатов, приво‑
димых в действие одним двигателем.
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ника уральских заводов Н. Бахарева. С 1748 рабо‑
тал в Барнауле техником по учету выплавляемого 
металла. В библиотеке Барнаульского завода по‑
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знакомился с трудами М. В. Ломоносова, изучил устройство паро‑насосных 
установок. В 1763 Ползунов разработал проект парового двигателя мощно‑
стью 1,8 л. с. (1,3 кВт) — первого в мире универсального двигателя по своему 
техническому применению.

Изобретательность Ползунова не может не вызвать вос‑
хищения. Он первым понял, что можно заставить паровую 
машину приводить в движение не только насос, но и куз‑
нечные мехи. Рабочие органы его двухцилинровой машины 
передавали движение общему валу. Это качество придавало 
машине Ползунова свойство универсальности. Проект своей 
машины Ползунов изложил в 1763 г. в записке, адресован‑
ной начальнику Колывано‑Воскресенского горного округа 
А. И. Порошину.

Не имея опыта работы с огнедействующими машинами, 
Ползунов тем не менее не просто копировал машины, описан‑
ные в книгах, а вносил в проект своей машины существенные 
отличия от атмосферных машин того времени. Отказ Ползу‑
нова от колеса значительно упростил конструкцию двигателя 
и более чем вдвое увеличил его экономичность. Схема его ма‑
шины представлена на рис. 1.4. Два поршня связаны с главным 
валом при помощи цепей. Ко второму (свободному) концу ка‑
ждой цепи прикреплен балансир‑коромысло. Поршни цилин‑
дров давили на коромысла, которые соединялись с мехами, 
раздувавшими пламя в рудоплавильных печах, а также с водя‑
ными насосами‑распределителями. Водораспределительный 
кран поочередно подавал охлаждающую воду в подпоршневые 
полости. Парораспределительный кран служил для соедине‑
ния этих полостей с котлом.

Когда одна из подпоршневых полостей соединялась с кот‑
лом, поршень под действием давления пара поднимался вверх, 
после чего парораспределительный кран поворачивался и от‑
секал подпоршневую полость от котла. Через трубку впрыски‑
валась вода, пар конденсировался, и под поршнем создавался 
вакуум. Под действием атмосферного давления поршень опу‑
скался и совершал полезную работу.
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  а      б 
Рис. 1.4. Паровая машина И. И. Ползунова (а) и ее макет (б) [20; 21]

В машине Ползунова впервые передача от двух попеременно 
действующих поршней осуществлена к шкивам при помощи 
цепей; при этом передача от шкивов осуществлялась не только 
к насосу, но и к кузнечным мехам, т. е. впервые рабочие органы 
двигателя и потребитель его мощности не были жестко связа‑
ны друг с другом. Кроме того, Ползунов внес серьезные усо‑
вершенствования в конструкцию рабочих органов двигателя, 
применив оригинальную систему паро‑ и водораспределения.

Свою машину И. И. Ползунов начал строить в 1764 г. 
Но Барнаульский завод был металлургическим и не распола‑
гал нужным металлообрабатывающим оборудованием; следу‑
ет полагать, что Ползунову приходилось изобретать способы 
обработки деталей своей машины. Машина была изготовлена 
в декабре 1765 г., а в мае 1766 г. ее создатель умер от чахотки.

Машина была закончена и испытана уже после его смерти, 
в октябре 1766 г., его учениками, Левзиным и Черницыным, 
и работала в общем удовлетворительно.

Как всякий первый образец, машина Ползунова нужда‑
лась в доработке, к тому же в ноябре обнаружилась течь кот‑
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ла. Но изобретателя не было в живых, а без него устранени‑
ем недостатков никто не занимался. Машина бездействовала 
до 1779 г., а затем была разобрана.

К сожалению, из‑за неосведомленности широких кругов 
об этом изобретении и ранней смерти изобретателя его со‑
здание не оказало заметного влияния на процесс развития 
тепловых двигателей. Патента на свое изобретение в цар‑
ской России И. И. Ползунов не испрашивал, и первый патент 
на универсальный тепловой двигатель был выдан в Англии 
Дж. Уатту 5 января 1769 г., на шесть лет позднее, чем датирова‑
на записка И. И. Ползунова.

Джеймс Уатт (James Watt, 1736–1819) — шот‑
ландский изобретатель, создатель универсаль‑
ного парового двигателя. Родился в маленьком 
шотландском городке Гринок. С 1756 г. работал 
механиком в университете в Глазго; после 1765 г. 
занимался усовершенствованием своей паровой 
машины. Член Эдинбургского королевского об‑
щества (1784), Лондонского королевского общест‑
ва (1785), Парижской АН (1814).

Ввел первую единицу мощности — лошадиную 
силу (позднее его именем была названа другая еди‑
ница мощности — ватт). Сконструировал также 
ряд приборов: ртутный открытый манометр, ртутный вакуумметр в конден‑
саторе, водомерное стекло в котлах, индикатор давления. Изобрел копиро‑
вальные чернила (1780), установил состав воды (1781).

Девятнадцатое столетие, или как его еще называли, «век 
пара и электричества», подарило миру паровоз, пароход, па‑
ровое отопление и самый совершенный тепловой двигатель — 
энергетическую паровую турбину. Все эти изобретения прочно 
вошли в человеческий быт, и все они пользуются полезными 
свойствами водяного пара.

Так все‑таки почему водяной пар стал таким универсаль‑
ным теплоносителем? Какими свойствами должно обладать 
универсальное рабочее тело? Оно должно быть невзрывоо‑
пасным и неядовитым, не должно разлагаться при используе‑
мых в установке температурах и вредно действовать на металл 
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и на окружающую среду. Кроме того, вещество, используемое 
в качестве рабочего тела, должно быть широко распростране‑
но в природе, то есть быть недорогим. Пар отличается высокой 
теплотой конденсации на единицу массы (2500 кДж/кг); эта те‑
плота может быть преобразована в механическую энергию при 
помощи турбины или использована для нагрева в различных 
технологических процессах. И хотя сегодня в промышленно‑
сти используются и другие рабочие тела — фреоны, углекис‑
лота и др., перечисленным требованиям водяной пар отвечает 
лучше других веществ.

Теперь читатель может судить о том,  
что современные мощные энергетические тепловые 

двигатели — паровые турбины — неслучайно работают 
на водяном паре. Использование водяного пара  
в качестве рабочего тела является наиболее  

целесообразным – проверено временем!

1.3. Что происходит в чайнике 
Получение пара из воды требует подвода значительной 

энергии, которая обеспечивается за счет сгорания топлива 
и преобразуется в скрытую теплоту пара. Мы наблюдаем этот 
процесс каждый день, когда включаем чайник.

Водяной пар был известен человеку еще с глубокой древ‑
ности. Древние, однако, отождествляли пар и воздух. «Вода, 
превращенная теплом, — пишет Герон, — переходит в воздух».

Сегодня мы знаем, что пар — это одно из агрегатных состо‑
яний воды, а именно газообразное. Расстояние между атомами 
и молекулами в паре гораздо больше размера самих молекул. 
Движутся атомы пара беспорядочно и очень быстро, и если рас‑
сматривать большое помещение, то в краткие сроки пар спосо‑
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бен заполнить его. Кроме того, пар способен сжиматься в отли‑
чие от воды. Пар способен расширяться и создавать давление, 
поэтому, если накрыть крышкой кастрюлю с бурно кипящей 
водой, она будет дребезжать и подскакивать под давлением пара.

Сначала при нагревании температура воды повышает‑
ся. При достижении определенной температуры, зависящей 
от давления, начинается парообразование — переход воды 
из жидкого в газообразное состояние. Теплота, которую необ‑
ходимо затратить на испарение 1 кг воды при определенном 
давлении, называется скрытой теплотой парообразования r, 
кДж/кг. При нормальных физических условиях эта величина 
равна 2500 кДж/кг.

Процесс получения пара из жидкости может осуществлять‑
ся испарением и кипением. Испарение — это парообразова‑
ние, происходящее только со свободной поверхности жидко‑
сти и при любой температуре. Мы наблюдаем испарение воды 
в природе, когда любуемся туманом, как любовался им когда‑
то Исаак Левитан.

И. Левитан. Туман 
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Кипением же называется бурное парообразование по всей 
массе жидкости, которое происходит при сообщении жидко‑
сти через стенку сосуда определенного количества теплоты. 
При этом образовавшиеся пузырьки пара, увеличиваясь в объ‑
еме, поднимаются к поверхности жидкости.

Процесс парообразования начинается при достижении 
жидкостью температуры кипения, которая называется темпе‑
ратурой насыщения tн и остается постоянной на протяжении 
всего процесса. Температура насыщения зависит от давления, 
которое называют давлением насыщения Рн. Давление и тем‑
пература насыщения однозначно соответствуют друг другу. 
Чем выше давление, тем при более высокой температуре будет 
закипать вода, это явление в быту используется в кастрюле‑
скороварке.

Температура пара, находящегося непосредственно над по‑
верхностью воды, равна температуре воды. Такой пар называ‑
ется насыщенным.

При парообразовании пар увлекает за собой мельчайшие 
капельки воды. Пар, содержащий капельки воды, называют 
влажным насыщенным, в отличие от сухого насыщенного, в ко‑
тором частицы влаги отсутствуют. Качество влажного пара 
определяется степенью его сухости x (содержанием сухого 
насыщенного пара). Если указывается, что степень сухости 
влажного пара равна x = 0,9, это значит, что в 1 кг влажного 
пара находится 0,9 кг сухого насыщенного пара и 0,1 кг влаги. 
Температура влажного насыщенного пара, так же как и сухого, 
соответствует его давлению.

Сухой насыщенный пар находится в неустойчивом состоя‑
нии, даже при незначительном понижении температуры в нем 
начинается образование мельчайших капелек влаги и он пере‑
ходит в состояние влажного пара. Если насыщенный пар отве‑
сти от поверхности испарения и продолжать нагревать, то его 
температура будет возрастать. Такой пар, температура которо‑
го выше температуры кипения воды при данном давлении, на‑
зывается перегретым.
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Один килограмм перегретого пара всегда несет в себе боль‑
ше энергии, чем 1 кг насыщенного пара при том же давлении. 
В современных теплосиловых установках используется преи‑
мущественно перегретый пар.

Запас энергии, которым обладает термодинамическая сис‑
тема (а наш чайник тоже термодинамическая система), харак‑
теризуется величиной энтальпии. Проще говоря, энтальпия 
(или теплосодержание) — это та энергия, которая доступна для 
преобразования в теплоту при определенном постоянном дав‑
лении. Энтальпия системы H имеет вполне определенное зна‑
чение для каждого ее состояния, то есть для каждого сочетания 
параметров, характеризующих эту систему, а именно темпера‑
туры, давления и объема.

Другой важной характеристикой является энтропия. Эту 
важную величину ввел в термодинамику немецкий физик 
Р. Клаузиус, а австрийский физик Л. Больцман ответил на во‑
прос о физическом смысле энтропии. Энтропия — это со‑
кращение доступной энергии вещества в результате передачи 
энергии. Согласно Больцману энтропия — мера беспорядка 
в системе. Спросим себя: где больше порядка в расположе‑
нии атомов — в кристаллическом твердом теле, когда атомы 
занимают определенные положения в узлах кристаллической 
решетки, или в жидкости, где определенных, закрепленных 
за ним положений у атома нет? Ответ ясен: в твердом теле. 
Поскольку энтропия — мера беспорядка, то в жидкости она 
больше, чем в кристалле, и поэтому энтропия воды больше эн‑
тропии льда. Сравним теперь состояние частиц в водяном паре 
и в воде. Положения молекул не фиксированы и там, и там. 
Но при комнатной температуре и атмосферном (барометриче‑
ском) давлении 1 моль воды (18 г) занимает объем 18 см 3 (плот‑
ность воды составляет 1 г/см 3), а 1 моль водяного пара — 22,4 л, 
то есть в 1000 раз больше. Где возможен больший беспорядок? 
Конечно, в паре. И действительно, энтропия пара больше, чем 
энтропия воды.
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Рудольф Юлиус Эмануэль Клаузиус (Rudolf 
Julius Emanuel Clausius, 1822–1888) — немецкий 
физик, механик и математик. Университетское 
образование Клаузиус получил в Берлине. Пер‑
вая работа Клаузиуса по механической теории 
тепла была опубликована в 1850 г. В этом же году 
он получил приглашение на должность профес‑
сора в Берлинскую королевскую артиллерий‑
скую инженерную школу. С 1855 г. занимал 
кафедру математической физики в Швейцар‑
ской политехнической школе, тогда же получил 
назначение в университет Цюриха. В 1867 г. он 
принял приглашение на должность профессора 

в Вюрцбургском университете, а с 1869 г. был профессором в Бонне. 19 мая 
1865 г. за научные исследования был избран членом‑корреспондентом Фран‑
цузской академии наук.

Славу Клаузиусу создали его работы по теоретической термодинамике, 
до него бывшей в младенческом периоде развития; лишь благодаря трудам 
Клаузиуса, одновременно с работами Джоуля, Гельмгольца, Ренкина и Кар‑
но, термодинамика получила окончательную разработку.

Людвиг Больцман (Ludwig Eduard Boltzmann, 
1844–1906) — австрийский физик‑теоретик, 
основатель статистической механики и молеку‑
лярно‑кинетической теории. Член Австрийской 
академии наук (1895), член‑корреспондент Пе‑
тербургской академии наук (1899) и ряда других.

В 1866 г. Людвиг Больцман окончил Венский 
университет и защитил докторскую диссертацию. 
В 1867 г. стал приват‑доцентом Венского универ‑
ситета. В последующие годы Больцман работал 
в университетах Граца, Мюнхена и Вены. Боль‑
шое значение имели труды Больцмана по тер‑
модинамике излучения. В 1884 г. он вывел закон 

для испускательной способности абсолютно черного тела. Этот закон был 
эмпирически получен Й. Стефаном в 1879 г. и носит название закона Сте‑
фана — Больцмана.

Рихард Молье (Richard Mollier, 1863–1935) — немецкий теплотехник. Ро‑
дился в Триесте в семье судового инженера. Окончив в 1882 г. Триестскую 
гимназию, Молье учился сначала в университете в Граце, а потом в Мюн‑
хенском техническом университете, где много внимания уделял математике 
и физике. После успешного завершения учебы в университете и короткой 
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инженерной практики на предприятии свое‑
го отца Р. Молье в 1890 г. перешел на работу 
в Мюнхенский университет. В 1895 г. он защи‑
тил докторскую диссертацию, посвященную во‑
просам энтропии пара. В 1897–1933 гг. Молье 
был профессором Высшей технической школы 
в Дрездене. За свою жизнь Рихард Молье опу‑
бликовал результаты ряда важных исследований 
по термодинамике, воспитал целую плеяду вы‑
дающихся ученых. Многие его ученики, такие 
как Вильгельм Нуссельт, Рудольф Планк и др., 
сделали ряд фундаментальных открытий в этой 
области.

Для упрощения и облегчения расчетов при решении пра‑
ктических задач по теплотехнике в 1904 г. немецкий теплофи‑
зик Р. Молье разработал специальную диаграмму, на которой 
в координатах энтальпии и энтропии графически отображают‑
ся характеристики состояния воды и водяного пара (в 1906 г. 
в Берлине была издана его книга «Новые таблицы и диаграммы 
для водяного пара»). Эта диаграмма (рис. 1.5) получила назва‑
ние диаграммы Молье, и сегодня без h―s‑диаграммы невоз‑
можно представить себе тепловые расчеты термодинамических 
процессов и тепловых циклов.

На h–s‑диаграмме изображены следующие термодинамиче‑
ские процессы:

•	 изобарный (p = const) — фиолетовые линии (изобары);
•	 изотермический (t = const) — зеленые линии (изо‑

термы);
•	 изохорный процесс (v = const) — красные линии (изо‑

хоры);
•	 степень сухости (х) — розовые линии. Верхняя погра‑

ничная кривая (жирная розовая линия) — степень сухо‑
сти х = 1. Все, что ниже этой линии — зона влажного 
пара, выше находится зона перегретого пара. Нижняя 
пограничная кривая соответствует линии х = 0, ниже 
этой линии в воде сухого пара нет.
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Рис. 1.5. Диаграмма Молье [4]

Семейство изобар в области насыщения представляет со‑
бой пучок расходящихся прямых, начинающихся на нижней 
и оканчивающихся на верхней пограничной кривой. Чем боль‑
ше давление, тем выше лежит соответствующая изобара. Пере‑
ход изобар из области влажного насыщенного в область пере‑
гретого пара происходит без перелома на верхней пограничной 
кривой.
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Изотермы и изобары в области влажного пара совпадают 
по причине линейной зависимости температуры и давления 
в состоянии насыщения. Выше верхней пограничной кривой 
изобары идут круче изотерм. Изотермы сильно перегретого 
пара идут почти горизонтально.

В h–s‑диаграмме водяного пара наносятся также линии по‑
стоянного паросодержания (x = const) и линии постоянного 
удельного объема (v = const). Изохоры идут несколько круче, 
чем изобары.

Состояние перегретого пара определяется его давлением 
p и температурой t. Точка, изображающая это состояние, на‑
ходится на пересечении соответствующих линий — изобары 
и изотермы. Состояние влажного насыщенного пара определя‑
ется давлением p и паросодержанием x и находится на пересе‑
чении соответствующей изобары и конкретной линии x = const. 
Если известно сочетание параметров, всегда можно определить 
энтальпию пара, то есть запас энергии, которым пар распола‑
гает. И наоборот, если в результате процесса известна величи‑
на теплосодержания пара, расчетчик может найти соответству‑
ющие параметры — давление, температуру и удельный объем.

Диаграмма состояния водяного пара совершенно необходи‑
ма при проведении тепловых и технико‑экономических расче‑
тов оборудования в теплоэнергетике и других отраслях техники 
и моделирования тепловых процессов. Она обеспечивает по‑
лучение надежных и проверенных данных о теплофизических 
свойствах воды и водяного пара в широкой области давлений 
и температур.

Вперед, читатель! Дальше будет  
еще интереснее…
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Студенты-энергетики ―  
остроумные люди

Если бы Ньютон сидел под гру-
шей, он изобрел бы электрическую 
лампочку!

*
― Какими ресурсами вы предпо-

читаете пользоваться для самоо-
бучения?

― Граблями.
*
Истинный студент способен вспомнить то, чего сроду не знал.
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 ГЛАВА 2. ОТ КОТЕЛКА 
К ПАРОГЕНЕРАТОРУ 

«О гонь, гори! Котел, вари! Поднимайтесь, пузы‑
ри!» — так пели три ведьмы в шекспировской 
трагедии «Макбет», водя хоровод вокруг котла, 

в котором кипело волшебное зелье. Пугающий ведьмин котел 
из легенд и сказок, обычный котел, в котором готовили пищу, 
прочно вошли в фольклор и в жизнь. Котел даже стал элемен‑
том геральдики: золотой котел символизирует в ней богатство 
и изобилие. Вот, например, на гербе Кронштадта изображен 
закопченный солдатский походный котелок.
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Нас, однако, интересует, в каком котле нужно вскипятить 
воду, чтобы получить перегретый пар с температурой выше 
температуры кипения воды и запустить в действие эффектив‑
ный тепловой двигатель.

2.1. Такие разные котлы 
Котел — это устройство на основе закрытого сосуда, в ко‑

тором теплоноситель (вода или пар) нагревается до заданной 
температуры и которое служит для обеспечения потребителей 
теплотой и (или) горячей водой. Источником теплоты для кот‑
лов является сжигаемое в топке топливо различных видов.

Паровой котел — это котел, предназначенный для генера‑
ции насыщенного или перегретого пара. По назначению паро‑
вые котлы делятся на следующие виды:

•	 промышленные паровые котлы, вырабатывающие пар 
для нужд различных производств;

•	 энергетические паровые котлы, предназначенные для 
выработки пара, использующегося в паровых турбинах;

•	 паровые котлы‑утилизаторы, использующие для полу‑
чения пара теплоту горячих газов, образующихся в тех‑
нологическом цикле. Энергетические котлы‑утилизато‑
ры в составе парогазовых установок используют теплоту 
уходящих газов газовой турбины.

Разнообразные промышленные паровые котлы необходимы 
для осуществления различных технологических процессов. Та‑
кого вида оборудование может не только вырабатывать доста‑
точное количество пара для использования в технологических 
процессах, а также для привода производственных механизмов, 
но и одновременно нагревать необходимый объем воды для про‑
изводства. Паровые котлы для отопительных систем производят 
пар низкого давления, чаще всего в насыщенном состоянии.

Энергетические паровые котлы работают на тепловых элек‑
трических станциях и снабжают паром турбоагрегаты, слу‑
жащие приводом электрогенераторов. Такие котлы работа‑
ют в широком диапазоне расходов и параметров пара. Среди 
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энергетических котлов есть котлы с высокими и сверхвысоки‑
ми параметрами вырабатываемого ими пара и большими его 
расходами. Например, котлы высокого давления имеют про‑
изводительность от 220–820 до 1000 т/ч (тонн пара в час). Эти 
котлы вырабатывают перегретый пар с давлением от 9,8 МПа 
(100 кгс/см 2) до 13,8 МПа (140 кгс/см 2) и температурой 540–
560 °C; а котлы сверхкритического давления имеют произво‑
дительность 1000–3950 т/ч и вырабатывают пар с давлением 
25 МПа (255 кгс/см 2) и температурой перегретого пара 540–
560 °C. Разработаны котлы и на суперсверхкритические пара‑
метры пара.

Котлы‑утилизаторы парогазовых установок не нуждаются 
в топливе, топливо сжигается только в камере сгорания газо‑
вой турбины. Газы, выходящие из газовой турбины парогазо‑
вой установки, поступают в котел‑утилизатор паротурбинной 
установки, где за счет их охлаждения нагревается вода и выра‑
батывается пар для паровой турбины. Температура продуктов 
сгорания на выходе газовой турбины достаточна для того, что‑
бы довести пар в котле‑утилизаторе до состояния, необходи‑
мого для использования в паровой турбине (температура газов 
около 500 °C позволяет получать перегретый пар при давлении 
около 10 МПа).

2.2. Первые паровые котлы 
В первых паровых котлах применялся пар атмосферного 

(барометрического) давления. Котлы первых паровых машин 
Дени Папена и Томаса Сейвери (об этих машинах рассказы‑
вается в нашей книге «Турбина — это очень просто») делались 
из меди и имели форму шара, как и тогдашние котлы для при‑
готовления пищи. Котлы машин Томаса Ньюкомена, предназ‑
наченных для откачивания воды из угольных шахт, сохраня‑
ли форму тел вращения, но были больших размеров (рис. 2.1). 
Первоначально они изготавливались из меди, но по мере 
увеличения размеров возрастала и цена, и пришлось перейти 
к другим материалам — сначала к чугуну, затем листовой стали.
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Рис. 2.1. Паровой котел машин Т. Ньюкомена [1]

Рост мощности паровых двигателей вызвал к жизни и по‑
ныне существующую тенденцию котлостроения: увеличение 
паропроизводительности, то есть количества пара, произво‑
димого котлом в час. Для достижения этой цели устанавлива‑
ли по два‑три котла для питания одного цилиндра двигателя. 
В частности, в 1778 г. по проекту английского машинострои‑
теля Джона Смитона была сооружена трехкотельная установка 
для откачивания воды из кронштадтских морских доков. Вес 
одного такого котла был равен 15,5 т.

Машины Дж. Уатта с их большой мощностью потребова‑
ли котлов другой формы, изготовленных из железных листов. 
Уатт придавал своим котлам форму сундука с круглым верхом 
(рис. 2.2). Клепка таких котлов представляла большие труд‑
ности: так как листы изготавливались малого размера, их тре‑
бовалось большое количество и клепки было слишком много. 
Трудно было также обеспечить необходимую плотность соеди‑
нения.
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Рис. 2.2. Паровой котел машин Дж. Уатта [1]

Однако если рост единичной мощности паросиловых уста‑
новок требовал повышения паропроизводительности котло‑
агрегатов, то для увеличения КПД требовалось повышение 
давления пара, для чего были нужны более прочные котлы. 
Уже к концу XIX в. давление в котлах достигало 1,3–1,5 МПа. 
Требование повышения давления противоречило стремлени‑
ям увеличить паропроизводительность котлоагрегатов. Шар — 
наилучшая геометрическая форма сосуда, выдерживающая 
большое внутреннее давление, однако она дает минимальную 
поверхность при данном объеме, а для увеличения паропроиз‑
водительности нужна большая поверхность.

Наиболее приемлемым оказалось использование цилин‑
дра — следующей за шаром геометрической формы в отноше‑
нии прочности. Цилиндр позволяет сколь угодно увеличивать 
его поверхность за счет увеличения длины. В 1801 г. Оливер 
Эванс в США построил цилиндрический котел с внутренней 
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топкой и чрезвычайно высоким для того времени давлением 
порядка 1 МПа. Очень скоро стали применяться цилиндриче‑
ские котлы с внутренней жаровой трубой.

Для увеличения котельного давления и паропроизводи‑
тельности потребовалось уменьшение диаметра цилиндра (для 
прочности) и увеличение его длины (для большей производи‑
тельности) — котел превращался в трубу.

Однако рост поверхности нагрева цилиндрического котла 
за счет увеличения размеров основного цилиндра приводил 
к значительному возрастанию габаритов и веса котла. Потому 
уже в начальный период развития паровых котлов были начаты 
поиски других путей увеличения поверхности нагрева. Два на‑
правления оказались перспективными и определили развитие 
паровых котлов более чем на 100 лет. Первым было создание 
дополнительных поверхностей нагрева в виде труб, обогре‑
ваемых топочными газами изнутри и расположенных внутри 
основного цилиндра («газотрубные» котлы); вторым — присо‑
единение к основному цилиндру системы труб, расположен‑
ных вне его и обогреваемых снаружи («водотрубные» котлы). 
В водотрубных котлах вода проходит внутри труб, омываемых 
снаружи горячим газом, в газотрубных наоборот — внутри труб 
находятся продукты сгорания топлива, а испаряемая вода омы‑
вает трубы снаружи.

Газотрубные котлы выполнялись путем расположения в во‑
дяном пространстве основного, обычно горизонтального, ци‑
линдра параллельно его оси одной‑двух, реже трех труб боль‑
шого диаметра — 500–800 мм («жаротрубные» котлы, рис. 2.3) 
или целого пучка труб малого диаметра — 50–150 мм («дымо‑
гарные» котлы). Эти трубы укреплялись в днищах основного 
барабана, и продукты сгорания («топочные газы») проходили 
по трубам, обогревая их изнутри.

У наиболее распространенной конструкции жаротрубных 
котлов цилиндрический корпус расположен горизонтально. 
Внутри корпуса, кроме жаровой трубы, у водогрейных котлов 
находится горячая вода, у паровых — водяной и паровые объ‑
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емы. По направлению движения дымовых газов жаротрубные 
котлы можно разделить на пролетные, где проходящие огневую 
камеру и жаровые трубы горячие газы не меняют своего направ‑
ления, и на оборотные, где газы совершают поворот в огневой 
камере. Жаровая труба является топочной камерой, в которой 
сгорает почти все топливо. Жаротрубные котлы очень часто 
использовались на паровом транспорте, на паровозах и паро‑
ходах с машинами малой мощности. Самый распространен‑
ный в быту газотрубный котел — самовар.

 

Рис. 2.3. Паровой жаротрубный котел [1]

Первые газотрубные котлы построили инженеры Оливер 
Эванс в Америке и Ричард Тревитик в Англии. Ввиду боль‑
ших размеров котлов их уже нельзя было строить чугунными, 
и пришлось окончательно перейти к железным листам. Зато 
Тревитику удалось поднять давление пара до 0,7–0,8 МПа.

Широкое применение газотрубных котлов в XX–XXI столе‑
тиях объясняется простотой обслуживания, ремонтопригодно‑
стью, а также способностью работать при давлении в газовом 
тракте выше атмосферного (под наддувом).
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Наибольшее распространение нашли котлы с жаровыми 
трубами, строившиеся с начала XIX в. и почти до настояще‑
го времени. Значительным преимуществом этих котлов было 
размещение топки (обычно ручной колосниковой решетки) 
внутри жаровых труб. Топочное пространство при этом было 
окружено со всех сторон высокоэффективной радиационной 
поверхностью нагрева, которая воспринимала тепловое излу‑
чение пламени. Это позволяло сильно охладить газы в пределах 
топки и исключало необходимость дорогой и требовавшей ча‑
стых ремонтов огнеупорной кладки. Недостатком жаротрубных 
котлов являлась ограниченная возможность увеличения пол‑
ной поверхности нагрева (жаровых труб и обогреваемой части 
основного цилиндра). Так, для котлов с двумя жаровыми тру‑
бами максимальная поверхность нагрева составляла примерно 
120 м 2. Это ограничивало производительность котла, которая 
к тому же лимитировалась и размерами решетки, размещав‑
шейся в жаровых трубах. Поэтому даже на высококачественном 
угле жаротрубные котлы давали пара не более 2–2,5 т/ч; при 

худших топливах эту на‑
грузку можно было по‑
лучать лишь при вынос‑
ных топках, что сильно 
увеличивало и без того 
значительную площадь, 
занимаемую котлом. 
Конструкция современ‑
ного газотрубного котла 
показана на рис. 2.4.

Котлы с дымогарны‑
ми трубками позволяли 
разместить в единице 
объема основного бара‑
бана большую поверх‑
ность нагрева, что да‑
вало возможность при 

Рис. 2.4. Современный газотрубный 
паровой котел фирмы Wissman: 

1 — испарительный барабан;  
2 — жаровая труба (топка); 3 — трубы 
для прохода газов; 4 — подвод воды;  

5 — выход пара [22]
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более коротком барабане иметь общую поверхность нагрева 
до 150–180 м 2. Еще большую поверхность (до 300 м 2) имели 
комбинированные стационарные котлы, в которых топки раз‑
мещались в жаровых трубах, а более глубокое охлаждение га‑
зов осуществлялось в пучке дымогарных труб. Все же и у таких 
котлов было трудно получить паропроизводительность свыше 
4 т/ч, главным образом из‑за ограниченности габаритов топ‑
ки. Только в паровозных котлах паропроизводительность была 
значительно поднята (например, в котле паровоза ФД 1931 г. — 
до 20 т/ч). Это достигалось, однако, как ценой очень большо‑
го усложнения топки, выполнявшейся в виде прямоугольной 
коробки с плоскими стенками, укрепленными сотнями связей 
(рис. 2.5), так и путем форсировки котла, приводившей к силь‑
ному снижению его КПД (при полной нагрузке даже в котлах 
1930–1950 гг. КПД не превышал 65–70  %).

   а         б 
Рис. 2.5. Паровозный котел: 

а ― схема; б — дымогарные трубы [23]

Весьма ограниченными были возможности повышения 
давления в связи с большим диаметром основного барабана 
и трудностями выполнения прочных днищ (особенно в дымо‑
гарных котлах). Не подходили эти котлы и для получения пара 
высокой температуры, так как перегреватель удобно было раз‑
мещать только после жаровых труб, т. е. в зоне низких темпе‑
ратур газов.

Водотрубные котлы начали разрабатывать несколько позд‑
нее, и они оказались более перспективными. Вначале увели‑
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чение поверхности нагрева осуществлялось присоединением 
к основному цилиндру («барабану») нескольких труб большого 
диаметра. Это давало лишь ограниченное развитие поверхно‑
сти нагрева при заметном увеличении габаритов котла. Более 
эффективным стало присоединение к барабану целого пучка 
труб малого диаметра (собственно водотрубные котлы).

Вопрос о методе присоединения этих труб к барабану на про‑
тяжении длительного времени решался двумя путями. Первый 
путь характеризовался присоединением концов труб, обычно 
прямых, слабо наклоненных к горизонту, к специальным сбор‑
никам (камерам, секционным коробкам), расположенным под 
основным барабаном и соединенным с ним (горизонтально‑
водотрубные котлы).

В начальный период развития горизонтально‑водотрубных 
котлов для объединения труб применялись плоские камеры, 
стенки которых соединялись между собой многочисленными 
связями. Две таких камеры присоединялись к барабану спе‑
циальными «воротниками» и имели различную высоту, что 
обеспечивало пучку труб должный наклон (обычно 10–15°). 
Образующийся в наклонных трубах пар поднимался к верх‑
ней (обычно передней) камере, увлекая с собой воду, и через 
камеру поднимался в барабан. Вода, отделившаяся в барабане 

от пара и смешавшаяся 
с подаваемой в барабан 
питательной водой, опу‑
скалась по задней ка‑
мере и распределялась  
по трубам.

Таким образом, цир‑
куляционный контур 
котла состоял из бараба‑
на, задней камеры, пуч‑
ка труб, передней каме‑
ры и барабана (рис. 2.6).Рис. 2.6. Схема двухкамерного 

горизонтально‑водотрубного котла [2]
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Трубы закреплялись в отверстиях стенки камеры путем 
развальцовки; для введения вальцовочного инструмента 
в противоположной стенке камеры имелось против каждой 
трубы отверстие, закрывавшееся специальной заглушкой. 
Эти же отверстия служили для осмотра и очистки внутрен‑
ней поверхности труб от накипи, что имело большое значе‑
ние, поскольку в тот период времени котлы питались нео‑
бработанной водой. В этих условиях слой накипи нарастал 
довольно быстро и, несмотря на частые остановки котлов для 
внутренней очистки, повреждения труб из‑за перегрева ме‑
талла («пережог» труб) были обычным явлением. Наличие 
отверстий в камерах позволяло извлекать поврежденные тру‑
бы и ставить новые снаружи, т. е. вскоре после спуска воды 
из котла, не дожидаясь полного остывания кирпичной кладки  
топки.

Для улучшения теплообмена между газами и трубным пуч‑
ком применялись кирпичные перегородки, разделявшие пучок 
труб на несколько газоходов. Это удлиняло путь газов и увели‑
чивало скорость газового потока.

Большим недостатком первых горизонтальных водотруб‑
ных котлов являлось наличие плоских камер с многочислен‑
ными связями, сложных в изготовлении, индивидуальных для 
каждого типоразмера котла. Кроме того, размеры камер (и сле‑
довательно, ширина котла) ограничивались габаритами желез‑
нодорожного транспорта.

Одним из первых водотрубный котел разработал Эрнст Аль‑
бан. Этот котел являлся наиболее технически совершенным для 
того времени, он имел вид почти современного водотрубного 
котла с трубами, имеющими небольшой уклон. На рис. 2.7 по‑
казана схема секционного горизонтального водотрубного кот‑
ла с продольным барабаном [2] конструкции американской 
фирмы «Бабкок и Вилкокс» (Babcock & Wilcox), основанной 
в 1867 г. Джорджем Х. Бабкоком и работающей до сегодняш‑
него дня в Северной Каролине.
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Рис. 2.7. Схема секционного горизонтального водотрубного котла 
с продольным барабаном конструкции «Бабкок и Вилкокс»: 

1 — колосниковая решетка; 2 — секции; 3 — барабан;  
4 — сухопарник; 5 — грязевик [9]

Значительным шагом вперед стало применение взамен 
сплошных камер секционных коробок, объединявших только 
один (редко два) ряд труб по высоте. Это нововведение обес‑
печило возможность собирать из нормализованных секций 
котлы различной поверхности и (при сборке котла из секций 
на месте) сняло ограничения развития котла по ширине.

Второе направление развития водотрубных котлов, став‑
шее популярным несколько позднее (начало XX в.), сводилось 
к непосредственному присоединению круто наклоненных пуч‑
ков труб к нескольким барабанам, соединяемым самими пучка‑
ми труб в одно целое (вертикально‑водотрубные котлы, рис. 2.8).
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Вертикально‑водотрубные кот‑
лы занимали меньшую площадь 
пола, а циркуляция воды в них 
могла быть обеспечена лучше, 
чем в горизонтально‑водотрубных 
котлах с малым углом наклона 
труб к горизонту и сильным су‑
жением проходного сечения для 
воды и пароводяной смеси в ко‑
робках секции и трубах, соеди‑
няющих их с барабаном. Однако 
заменить трубы в вертикально‑
водотрубных котлах было затруд‑
нительнее, особенно для труб, 
расположенных в глубине пучка, 
и она проводилась из газоходов, 
т. е. только после полного остыва‑
ния кладки.

Первое время и в этих котлах 
стремились сохранить плотный 
пучок прямых труб, однако ско‑
ро перешли на применение труб 
с изогнутыми концами, что по‑
зволило иметь радиальный вход трубы в стенку барабана, обес‑
печивавший надежную развальцовку концов трубы и умень‑
шение напряжения в трубах при их неодинаковом удлинении. 
К этому времени, в 1905–1910 гг., уже были разработаны 
устройства для очистки внутренней поверхности изогнутых  
труб.

Вместе с увеличением мощности появлялись дополнитель‑
ные поверхности теплообмена. Так, в середине XIX в. появи‑
лись водяные экономайзеры — трубчатые поверхности нагре‑
ва, обогреваемые отходящими газами котлов и служившие для 
подогрева воды, поступающей в эти котлы. Сам термин «эко‑
номайзер» говорит о том, что в процессе использования эко‑

Рис. 2.8. Четырехбарабанный 
вертикально‑водотрубный 

котел [2]
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номится ресурс. В котле экономится топливо за счет исполь‑
зования теплоты уходящих из котла газов (т. е. теплоты уже 
сгоревшего топлива) для подогрева воды перед подачей в ба‑
рабан котла.

Применение экономайзеров оказалось очень эффектив‑
ным, так как температурный напор (разница температур тепло‑
носителей) в них был выше, чем у котла, а сами экономайзеры 
выполнялись из дешевого чугунного литья. Первоначально их 
устанавливали в газоходах, отводивших газы от целой группы 
котлов к дымовым трубам, но к началу XX в. начался переход 
к индивидуальным экономайзерам, составлявшим часть котла 
и органически соединенным с ним. Поэтому экономайзеры 
получили очень широкое распространение, и к концу XIX в. 
большинство крупных котельных было оборудовано эконо‑
майзерами.

Установленная к 1860 г. целесообразность перегрева пара 
потребовала введения для этой цели специальных поверх‑
ностей нагрева — пароперегревателей. Вначале применялся 
небольшой перегрев пара, и только с начала XX в. введение 
для паровых машин минеральных смазочных масел позволило 
поднять температуру пара до 360–375 °C.

Устойчивая работа котла возможна лишь при непрерыв‑
ном охлаждении водой или паром его теплопередающих по‑
верхностей. Конструкторы стараются добиться хорошей цир‑
куляции воды и устранения срыва течения при образовании 
паровых пузырей в трубах поверхности нагрева. Эволюцию 
конструкций водотрубных паровых котлов иллюстрирует  
рис. 2.9.

В экономайзерах и пароперегревателях котлов движение 
воды и пара происходит под действием насоса или разности 
давлений пара в барабане и пароперегревателе. В испаритель‑
ных поверхностях нагрева движение воды и пароводяной сме‑
си происходит под действием питательного насоса или за счет 
естественной циркуляции.
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Рис. 2.9. Развитие типов водотрубных котлов: 
а — цилиндрический; б — камерный горизонтально‑водотрубный; 

в — двухбарабанный вертикально‑водотрубный;  
г — однобарабанный факельный вертикально‑водотрубный;  

д — прямоточный; 1 — топка; 2 — барабан‑сепаратор; 3 — нижний 
барабан; 4 — выход пара; 5 — раздающая водяная камера;  

5’ — коллектор; 6 — трубы котельных пучков; 6’ — трубы настенных 
экранов; 7 — экономайзер; 8 — пароперегреватель; 8’ — настенный 

ленточный перегреватель; 9 — воздухоподогреватель;  
10 — колосниковая решетка; 11 — горелка; 12 — вход воды в котел [3] 

При естественной циркуляции в циркуляционном контуре 
имеются обогреваемые трубы, например экранирующие стены 
топки, и необогреваемые, которые выведены за пределы то‑
почного пространства. Вверху трубы соединены с барабаном 
котла (такого рода котлы по этому признаку называют бара‑
банными), внизу они сообщаются между собой с помощью 
коллектора.
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Поскольку указанные части контура разделены теплои‑
золяционной футеровкой, температура их резко отличается. 
По этой причине отличаются плотность воды в необогревае‑
мых трубах и плотность возникающей в обогреваемых трубах 
пароводяной смеси. Менее плотная пароводяная смесь естест‑
венным путем начинает двигаться вверх и поступает в барабан, 
где происходит отделение пара от воды, а на ее место переме‑
щается обладающая большей плотностью вода из необогрева‑
емых труб. Таким образом, возникает и постоянно поддержи‑
вается циркуляция воды и пароводяной смеси. Обогреваемые 
трубы, в которых имеет место движение теплоносителя вверх, 
называются подъемными, а необогреваемые — опускными.

Как показала практика, надежная работа котла с естест‑
венной циркуляцией обеспечивается при давлении не свыше 
18 МПа (180 кгс/см 2), которое считается критическим, по‑
скольку с повышением рабочего давления уменьшается раз‑
ность плотностей воды и пара. Поэтому для серийных котлоаг‑
регатов рабочее давление ограничивается величиной 13,5 МПа 
(135 кгс/см 2).

Принудительная многократная циркуляция обеспечивается 
встроенным в контур циркуляционным насосом.

Важным шагом в развитии конструкций паровых котлов 
стало изобретение прямоточных котлов (рис. 2.9, д). Прямо‑
точное движение рабочей среды в паровых котлах предложено 
в конце XIX в. русскими инженерами, в том числе Д. И. Арте‑
мьевым, который в 1893 г. создал судовой прямоточный котел.

Прямоточные котлы не имеют барабана, в них вода, а за‑
тем пароводяная смесь и пар (называемые вместе рабочей сре‑
дой) последовательно проходят все поверхности нагрева котла. 
В отличие от котлов барабанного типа прямоточные котлы мо‑
гут работать и при сверхкритическом давлении рабочей среды*.

В прямоточных котлах, не имеющих барабанов, циркуля‑
ция одноцикловая. Подаваемая питательным насосом вода 

* При критических параметрах — давлении 22,12 МПа и температуре 
374,1 ˚С ― плотности воды и пара одинаковы.
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полностью превращается в пар в трубных системах. Прямо‑
точные котлы строят на давление 14 МПа (140 кгс/см 2) паро‑
производительностью от 250 до 640 т/ч и на давление 25,5 МПа 
(255 кгс/см 2) паропроизводительностью 950, 1600 и 2500 т/ч.

Увеличение мощности котлов и соответственный рост 
расхода топлива сделали невозможным ручную подачу угля 
в топку. Поэтому в конце XIX в. начинается широкое приме‑
нение механизированных и полумеханизированных топочных 
устройств, из которых наибольшее распространение для круп‑
ных по тому времени установок приобретают цепные решетки, 
а в США — топки с нижней подачей. Таким образом, на поро‑
ге XX в. оформились котельные агрегаты, включавшие механи‑
зированное топочное устройство, собственно котел (испари‑
тель), пароперегреватель и водяной экономайзер.

2.3. Развитие конструкций  
котлов в XX в.

До этого времени паровые котлы обслуживали индивиду‑
альные паросиловые установки, мощность которых была ог‑
раничена обслуживанием потребителей, расположенных, как 
правило, в этом же здании — в пределах радиуса действия ре‑
менной или канатной передачи. Поэтому крупные предприя‑
тия имели ряд отдельных паросиловых установок, а мощность 
каждой котельной оставалась небольшой.

Положение резко изменилось с началом внедрения элек‑
трической энергии. В отличие от других известных тогда видов 
энергии, электричество можно было передавать на значитель‑
ные расстояния от места ее производства и преобразовывать 
в другие виды энергии непосредственно в местах потребле‑
ния. Уже в первые десятилетия строительства электростанций 
(1882–1900 гг.) выявилась возможность обслуживания от од‑
ной станции большого числа промышленных предприятий 
и целых районов большого города. Быстро выросла потреб‑
ность в электроэнергии для освещения и особенно для бурно 
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развивавшегося электрического 
городского транспорта — трамвая. 
Все это привело к возникнове‑
нию потребности в центральных 
электрических станциях большой 
мощности.

Уже в 1900 г. в CШA были по‑
строены первые крупные станции 
с паровыми машинами единич‑
ной мощностью около 3000 кВт, 
требовавшие при тогдашнем 
уровне экономичности пароси‑
ловых установок до 600 т/ч пара. 
Одна из таких станций показана 
на рис. 2.10. Между тем обыч‑
ные котлы того времени имели 
паропроизводительность только 

5–6 т/ч и лишь в отдельных случаях до 10–11 т/ч. Это выну‑
ждало устанавливать на одной электростанции до 100 котлов 
и более.

Положение стало еще более напряженным в последующие 
годы, когда на смену громоздкой поршневой паровой машине 
пришла быстроходная и малогабаритная паровая турбина. С ее 
появлением на электростанциях единичная мощность паровых 
двигателей начала быстро расти, достигнув в конце первого де‑
сятилетия XX в. 15 МВт, а к 1916 г. уже 50 МВт.

В итоге встала острая необходимость резкого увеличения 
единичной мощности котлоагрегатов, что, в условиях недоста‑
точной изученности рабочих процессов котлов и отсутствия 
надежных методов расчета их паропроизводительности, пред‑
ставляло собой очень трудную задачу.

Первые попытки решения этой задачи путем механического 
увеличения поверхности нагрева самого котла до 800–1000 м 2 
не дали результата из‑за недостаточной мощности топочных 
устройств.

Рис. 2.10. Электростанция 
Pacific Electric в Нью‑Йорке [2]
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Усовершенствование отдельных элементов котла — цепных 
решеток и топок с нижней подачей, значительное развитие 
лучевоспринимающей поверхности секционных котлов и др. 
позволили довести максимальную паропроизводительность 
к 1910 г. примерно до 25 т/ч. Однако дальнейшее увеличение 
паропроизводительности требовало иного подхода к констру‑
ированию котельных агрегатов — подведения под котлострое‑
ние научной базы.

До начала XX в., а в значительной степени и до Первой ми‑
ровой войны, расчеты котлов основывались на чисто эмпири‑
ческих зависимостях «допустимого съема пара с единицы по‑
верхности нагрева» и «допустимой форсировки поверхности». 
Поверхность нагрева котла, необходимая для получения задан‑
ной паропроизводительности, определялась исходя из соотно‑
шений, установленных эмпирически для данного типа котла.

Поверхность пароперегревателя принималась равной опре‑
деленному проценту от поверхности котла. Так же определя‑
лась и поверхность нагрева экономайзера. Далее по опытным 
данным задавался КПД котла, и исходя из него, определялся 
расход топлива, а затем подбирались нужные размеры решет‑
ки. Естественно, что такой способ «расчета» был пригоден для 
установившихся типов котельного оборудования, но оказался 
неприемлемым для создания нового типа котлоагрегата.

Только в 1905 г. В. И. Гриневецкий создал первый научно 
обоснованный метод расчета паровых котлов, основанный 
на обобщении имевшихся в то время данных по теплообмену. 
Стало ясно, что увеличение паропроизводительности котла 
определяется, с одной стороны, топкой, обеспечивающей сжи‑
гание нужного количества топлива, и с другой — поверхностя‑
ми нагрева, обеспечивающими достаточно полное использова‑
ние тепла продуктов сгорания.

Василий Игнатьевич Гриневецкий (1871–1919) — русский ученый‑ 
теплотехник. Среднее образование получил в Казанском реальном училище 
(1889). В 1896 году окончил Императорское Московское техническое учи‑
лище и был оставлен при нем на должности преподавателя проектирования 
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деталей машин и кранов. С 1900 г. — адъюнкт‑
профессор, с 1904 г. — профессор, с 1914 г. — 
директор училища.

Профессор В. И. Гриневецкий стал основа‑
телем московской научной теплотехнической 
школы. Исследовал рабочие процессы, проис‑
ходящие в паровых машинах, котельных агрега‑
тах и двигателях внутреннего сгорания. В 1905 г. 
разработал схему теплового расчета котлоагре‑
гата, основанную на правильном представле‑
нии о процессах теплопередачи. Впервые в мире 
в 1907 г. предложил метод теплового расчета дви‑
гателя внутреннего сгорания, до сих пор лежа‑
щий в основе проектирования и анализа рабочих 
процессов этих двигателей.

Для увеличения мощности топки большое значение име‑
ло развитие камерного метода сжигания. Этот метод, впер‑
вые примененный в России для жидкого топлива еще в кон‑
це XIX в., стали использовать для сжигания угольной мелочи. 
Первоначально факельный процесс развивался плохо из‑за 
недостаточного объема топочной камеры и применения уголь‑
ной мелочи со сравнительно крупными размерами частиц. 
Хотя необходимость перехода на большие камеры и тонкий по‑
мол угля была установлена еще в 1900 г., промышленное разви‑
тие камерного сжигания угольной пыли началось лишь с 1918–
1920 г. Толчком к развитию пылесжигания послужили мировой 
топливный кризис, наступивший после Первой мировой вой‑
ны, и связанная с ним острая необходимость в использовании 
угольной мелочи, не находившей в то время применения. Уже 
первые годы применения пылесжигания показали, что этот 
метод дает возможность резкого увеличения мощности топки.

Первое время топки выполнялись кирпичными, что приво‑
дило к быстрому разрушению кладки под влиянием высоких 
температур и воздействием расплавленных шлаков. Поэтому 
начали защищать кирпичные стены путем установки перед 
ними «экранов» в виде рядов кипятильных труб, включенных 
в общую циркуляционную схему котла. В первых агрегатах 
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защищали трубами только воронки на дне топочной камеры, 
особенно страдавшие от выпадавших на них шлаков, однако 
уже в 1923–1925 гг. появились первые котлы с экранировани‑
ем также и стен топочной камеры. Экраны оказались не толь‑
ко превосходной защитой кирпичных стен топочной камеры, 
но и весьма эффективными поверхностями нагрева, имеющи‑
ми очень высокое удельное тепловосприятие. Развитие экра‑
нов позволяло понизить температуру газов, покидающих 
топку, до температуры застывания золы, что предохраняло 
от зашлаковывания первый пучок труб конвективной поверх‑
ности нагрева. Таким образом, в исключительно короткий 
срок (3–4 года) появилось топочное устройство почти неогра‑
ниченной мощности (см. рис. 2.9, г), и при том способное дли‑
тельно работать без остановки на ремонт.

Практически одновременно началось широкое применение 
воздухоподогревателей. Подогрев воздуха был известен и ра‑
нее, но его использование для топок с решетками вызывало из‑
вестные трудности, так как воздух повышенной температуры 
слабее охлаждал решетку, что приводило при сжигании высо‑
кокалорийных углей к ускорению износа механических эле‑
ментов топки. При камерном сжигании подогрев воздуха ока‑
зался также очень эффективным средством как для улучшения 
воспламенения и горения угольной пыли, так и для подсушки 
угля в процессе его размола и транспорта пыли в топку.

Развитию применения воздухоподогревателей способство‑
вало и то обстоятельство, что в это время начал широко при‑
меняться подогрев питательной воды частично отработанным 
в турбине паром (регенеративный цикл). При повышении 
температуры питательной воды до 100–150 °C глубокое охла‑
ждение газов в экономайзерах оказалось затруднительным, 
и в этих условиях применение воздухоподогревателей стано‑
вилось особенно эффективным для сохранения и повышения 
КПД котла.

Применявшиеся до этого времени экономайзеры были 
в большинстве случаев чугунными и поэтому не допускали по‑
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догрева воды до температуры, близкой к насыщению. При сме‑
шении пароводяной смеси с недогретой водой возможны ги‑
дравлические удары, опасные для хрупкого чугуна, и поэтому 
закипание воды даже в отдельных трубах должно быть исклю‑
чено. Практически, учитывая неравномерность раздачи воды 
по трубам, допускался подогрев воды лишь до температуры 
40–50 °C. При температуре питательной воды 150 °C и давлении 
3,0 МПа (tн = 240 °C) это означало возможность подогрева воды 
в экономайзере только на 40–50 °C. Делался ряд попыток при‑
менения стальных экономайзеров, поверхность которых выпол‑
нялась аналогично котельной: либо в виде секций, либо в виде 
пучков труб, присоединенных к барабану. Такие экономайзеры 
не давали значительных преимуществ по сравнению с котель‑
ной поверхностью, кроме того, были подвержены коррозии 
от воздействия кислорода, содержащегося в питательной воде.

В конце 20‑х гг. XX столетия большие успехи были достигну‑
ты в области водоподготовки и водно‑химического режима ра‑
боты котлов: появились ионообменные материалы, позволяв‑
шие снижать содержание в природной воде солей жесткости 
и других растворенных соединений до очень малых величин, 
что практически ликвидировало отложение накипи в эконо‑
майзерах и необходимость их механической очистки. Развитие 
методов дегазации питательной воды позволило отказаться 
от чугунного экономайзера в пользу стального. В стальных эко‑
номайзерах появилась возможность подогревать воду до кипе‑
ния и даже допускать частичное испарение.

По мере усиления экранирования (приводящего к сниже‑
нию температуры газов на выходе из топки) и увеличения над‑
ежности пароперегревателя (допускавшего его расположение 
в области высоких температур) роль конвективного испари‑
тельного пучка, где теплота передавалась воде от топочных га‑
зов, уменьшалась. Появился радиационный котел, сохранив‑
ший принцип естественной циркуляции только для топочных 
экранов — радиационной поверхности нагрева, в которой вода 
подогревалась непосредственно излучением.
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Параллельно с вышеописанными изменениями профиля 
котельного агрегата в теплоэнергетике происходили большие 
изменения, связанные с ростом параметров пара. Топлив‑
ный кризис, произошедший после Первой мировой войны, 
не только вызвал к жизни пылесжигание, но и дал сильный 
толчок применению повышенных параметров пара.

В течение первого периода внедрения высокого давления 
(1925–1930 гг.) значительные трудности были связаны с боль‑
шей чувствительностью первых котлов высокого давления 
к нарушениям циркуляции, образованию накипи и коррозии. 
Кроме того, многобарабанные вертикально‑водотрубные кот‑
лы того времени получались очень дорогими из‑за значитель‑
ной стоимости цельнокованых барабанов высокого давления.

Все это привело к поискам новых путей генерации пара. 
В результате длительной промышленной проверки из всего 
многообразия новых предложений широкое применение на‑
шли только два типа котлов и притом в форме, мало похожей 
на первоначальную. Этими типами стали котел с принудитель‑
ной циркуляцией, нашедший в 1930–1945 гг. довольно зна‑
чительное распространение для агрегатов средней мощности, 
а за последнее время и для мощных котлов высокого давления 
(14–18 МПа), и, в особенности, прямоточный котел, оказав‑
шийся пригодным не только для сверхкритического давления, 
но и для всего диапазона высоких давлений.

Котел с принудительной циркуляцией по принципиальной 
схеме аналогичен котлу с естественной циркуляцией, где дви‑
жение теплоносителя происходит под действием разности 
плотностей пара и воды, и отличается только включением 
в циркуляционный контур специального насоса (рис. 2.11).

Применение насоса вносит ряд существенных изменений 
в конструкцию и эксплуатацию котла. Увеличение распола‑
гаемого напора циркуляции пароводяной смеси относительно 
котлов с естественной циркуляцией позволяет применять ки‑
пятильные трубы меньшего диаметра и большей длины. Часть 
перепада давления, развиваемого насосом, используется для 
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центробежного отделения пара от воды в барабане, что позво‑
ляет уменьшить его размеры. При этом устойчивость работы 
циркуляционного контура возрастает.

Решающим преимуществом котлов с принудительной цир‑
куляцией, обеспечивших им быстрое распространение, явля‑
ется свобода компоновки и возможность располагать барабан 
в любом месте относительно поверхностей нагрева, а также со‑
кращение габаритов этих поверхностей.

Однако на мощных 
электростанциях с пы‑
леугольными топками 
применение принуди‑
тельной циркуляции при 
среднем и даже высо‑
ком давлении (8,0 МПа) 
не давало существенных 
преимуществ по компо‑
новке экранных поверх‑
ностей, а конвективных 
испарительных поверх‑
ностей эти котлы, как 
правило, не имеют. 
Вместе с тем наличие 
циркуляционных насо‑
сов приводило к некото‑
рому повышению затрат 
энергии на собственные 
нужды котла. Сами на‑
сосы, несмотря на их от‑
носительную простоту, 

являлись довольно дорогими элементами котла, а уплотнение 
вала при высокой температуре воды (250–230 °C) вызывало 
определенные трудности.

Прямоточные котлы (рис. 2.9, д, и 2.12) по своей схеме резко 
отличаются от барабанных котлов с многократной циркуляци‑

Рис. 2.11. Схема котла  
с принудительной циркуляцией: 

1 — барабан; 2 — опускные трубы;  
3 — насос многократной принудитель‑ 
ной циркуляции; 4 — испарительные 

(экранные) трубы; 5 — фестон;  
6 — пароперегреватель;  

7 — воздухоподогреватель [8]
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ей. В своей простейшей форме прямоточный котел представ‑
ляет собой непрерывный обогреваемый змеевик, в один конец 
которого поступает питательная вода, а из другого выходит 
перегретый пар. Такая конструкция не содержит ряда дорогих 
элементов: барабана, опускных необогреваемых труб, которые 
значительно удорожают барабанные котлы. Однако практи‑
чески, уже начиная с мощности котла производительностью  
D = 3–8 т/ч, приходится применять несколько параллельных 
витков, и число их в больших котлах доходит до 50–100 и выше.

В котлоагрегате неизбежно возникает так называемая те‑
пловая разверка, характеризуемая тем, что отдельные витки 
начинают выдавать пар различной температуры из‑за гидрав‑
лической нетождественности параллельных труб котла. Для 
выравнивания температур на пути рабочего тела приходится 
устанавливать несколько промежуточных коллекторов, в кото‑
рых потоки, идущие из отдельных труб, смешиваются и затем 
снова распределяются по трубам следующего участка поверх‑
ности нагрева.

Для прямоточных котлов большое значение имеет качество 
питательной воды. В барабанных котлах загрязнения, содержа‑
щиеся в питательной воде, в основном удаляются с продувкой; 
в прямоточных бессепараторных котлах соли и другие рас‑
творенные в воде вещества либо отлагаются на стенках, либо 
растворяются в паре и уносятся с ним в турбину. При низких 
давлениях растворяющая способность пара невелика и боль‑
шинство солей отлагается на стенках в зоне испарения остат‑
ков воды («переходная» зона).

По мере перехода к высоким давлениям растворяющая спо‑
собность пара увеличивается, и уже при 10,0–14,0 МПа соли 
натрия практически полностью проходят котел транзитом 
и поступают с паром в турбину. В итоге на ряде прямоточных 
котлов, имевших в питательной воде в основном соли натрия, 
стало обнаруживаться отсутствие отложений в котле, но силь‑
ный занос турбин. Для борьбы с этим, наряду с мероприятиями 
по улучшению водного режима, начали разрабатывать различ‑
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ные сепарационные устройства для непрерывного вывода со‑
лей из котла.

Рис. 2.12. Схема прямоточного котла высокого давления: 
1 — экономайзер; 2 — нижняя радиационная часть (испарительная); 
3 — средняя радиационная часть; 4 — верхняя радиационная часть 

(перегревательная); 5 — конвективный пароперегреватель;  
6 — переходная зона; 7 — первая ступень воздухоподогревателя;  

8 — вторая ступень воздухоподогревателя [8]

Принципиальная схема сепараторного прямоточного котла 
показана на рис. 2.13. Как видно из рисунка, в зоне малой влаж‑
ности устанавливается сепаратор, отделяющий воду от пара. 
Вода, содержащая основную массу солей, отводится в дренаж, 
а пар направляется в пароперегреватель.

Главной трудностью является поддержание на входе в сепа‑
ратор устойчивого и притом небольшого влагосодержания. Се‑
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параторы облегчают задачу 
получения чистого пара при 
пониженном качестве кон‑
денсата, но не позволяют 
применять питательную воду 
со значительным солесодер‑
жанием, как это можно де‑
лать в барабанных котлах.

На прямоточных котлах 
применение сепараторов 
привело к отделению по‑
верхности пароперегревате‑
ля от испарительной зоны, 
что повысило стабильность 
перегрева. Однако и на бес‑
сепараторных прямоточных 
котлах успехи автоматическо‑
го регулирования обеспечили 
достаточно устойчивое под‑
держание температуры пере‑
грева. В целом прямоточные 
котлы оказались для мощных 
конденсационных станций 
высокого давления достаточ‑
но надежными.

Вместе с тем за эти годы и барабанные котлы высокого дав‑
ления значительно улучшили свои показатели. Применение 
внутрикотловой обработки воды обеспечило безнакипный ре‑
жим кипятильных труб; исследование естественной циркуля‑
ции позволило надежно использовать ее при 10,0–14,0 и даже 
18,0 МПа. Все это существенно повысило надежность котлов 
высокого давления с естественной циркуляцией, а переход 
на радиационные однобарабанные котлы и изготовление бара‑
банов путем сварки свели цену барабанов к небольшой части 
общей стоимости котлоагрегата (10–15  % и даже меньше).

Рис. 2.13. Схема прямоточного 
сепараторного котла: 

1 — экономайзер;  
2 — нижняя радиационная  

часть (испарительная);  
3 — переходная зона;  

4 — сепаратор; 5 — продувка; 
6 — верхняя радиационная часть 

(перегревательная);  
7 — конвективный 

пароперегреватель [8]
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В итоге котлы с естественной циркуляцией оказались спо‑
собными выдержать конкуренцию со стороны прямоточных 
котлов и котлов с многократной принудительной циркуляци‑
ей. В дальнейшем все три типа развивались параллельно.

2.4. История котлостроения в России 
Как уже упоминалось в первой главе, в 60‑х гг. XVIII в. 

(1763 г.) русский теплотехник И. И. Ползунов, исходя из глу‑
бокого изучения имевшихся немногочисленных пароатмос‑
ферных машин, воплотил в построенной им паровой машине 
идею универсального теплового двигателя. Им впервые была 
построена двухцилиндровая паровая машина, впервые при‑
менен автомат питания и построен для получения пара котел 
собственной конструкции (см. рис. 1.4). Котел машины Пол‑
зунова был выполнен из медных листов, и общий внутренний 
объем его составлял 16 м 3, причем объем, занятый водой, при‑
нимался, по расчетам, в 35  % от этой величины.

Первую промышленную паровую машину в России по‑
строил уроженец Шотландии Чарлз Гаскойн, приглашенный 
в Россию Екатериной II. Карл Карлович, как звали его на рус‑
ский манер, привез с собой нескольких английских инженеров 
и мастеров и поставил чугунолитейное и механическое произ‑
водство на Олонецких заводах.

Карл Карлович Гаскойн (Charles Gascoigne, 
1739–1806) — шотландский и российский ар‑
хитектор, механик, оружейник, изобретатель, 
действительный статский советник. Послед‑
ние двадцать лет жизни провел в Российской 
империи. Приобрел известность как инженер‑
изобретатель, удачливый предприниматель 
и организатор производства.

Гаскойну была поручена Александров‑
ская мануфактура в Петрозаводске, на кото‑
рой он поставил первую в России паровую 
машину, выписанную из Англии. С 1803 г. 
был начальником Адмиралтейских Ижор‑
ских заводов. Гаскойн оставался директо‑

1739–1806) — шотландский и российский ар‑
хитектор, механик, оружейник, изобретатель, 
действительный статский советник. Послед‑
ние двадцать лет жизни провел в Российской 
империи. Приобрел известность как инженер‑
изобретатель, удачливый предприниматель 
и организатор производства.

ская мануфактура в Петрозаводске, на кото‑
рой он поставил первую в России паровую 
машину, выписанную из Англии. С 1803 г. 
был начальником Адмиралтейских Ижор‑
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ром всех построенных и возобновленных им заводов до конца своей жиз‑
ни. Награжден орденами Святого Владимира 3‑й степени, Святой Анны 
1‑й и 2‑й степени. В 1795 г. получил чин статского советника, в 1798 г. 
произведен в чин действительного статского советника. В 1805 г. Га‑
скойн заболел, уехал в Санкт‑Петербург. Скончался 19 июня 1806 года  
в Колпине.

Дальнейшему развитию машиностроения в России меша‑
ли действия английского правительства, запретившего прода‑
жу машин и выезд инженеров в Россию. Лишь после оконча‑
ния Наполеоновских войн в 1815 г. запреты стали смягчаться 
и были окончательно отменены в 1843 г. Однако, несмотря 
на препятствия, машиностроение в России развивалось. Дело 
Гаскойна продолжил Александр Яковлевич Вильсон (1776–
1866), организатор производства, инженер‑генерал. Выходец 
из Шотландии, в 1784 вместе с отцом, мастером кузнечного дела 
Яковом Вильсоном, он прибыл в Россию. Был помощником 
К. К. Гаскойна на Луганском, Александровском и Ижорских 
заводах. В 1806 стал начальником Ижорских заводов, завер‑
шил их переоборудование, наладил производство пароходов, 
паровых машин, судовых механизмов, а также артиллерийских 
орудий. Вместе с К. К. Гаскойном приехал в Россию и Карл 
Николаевич Берд (1766–1843), первый строитель пароходов  
на Неве.

В эти годы паровые машины строились в Петербурге, 
на Сормовском заводе, на заводах Мальцева в Тульской гу‑
бернии, однако большинство паровых машин все же вво‑
зились из‑за границы. Основным недостатком российского 
машиностроения была недостаточная специализация. Этот 
недостаток проявлялся в особенности в отношении стацио‑
нарных паровых машин. Пароходные и паровозные машины, 
как отмечает А. А. Радциг, профессор Петербургского по‑
литехнического института, производились многими завода‑
ми, а стационарные котлы строились по отдельным заказам 
и играли малую роль в производстве. Крупнейшие машино‑
строительные заводы — Невский, Коломенский, Брянский, 
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Харьковский, Сормовский — строили судовые машины и кот‑
лы, паровозы, вагоны, но не стационарные паровые машины 
и котлы. Те же паровые машины и котлы, которые строились 
по специальным заказам, были спроектированы иностран‑
ными инженерами. Так, Петербургский металлический за‑
вод строил паровые котлы сначала типа «Бабкок и Вилкокс» 
(см. рис. 2.6), а перед Первой мировой войной начал стро‑
ить котлы типа Гарбе с небольшими самостоятельными  
изменениями.

Начало XX в. в России является началом интенсивной рабо‑
ты русских инженеров в области совершенствования конструк‑
ций паровых котлов. К числу наиболее видных конструкторов 
и изобретателей котельной техники того времени относятся 
В. Г. Шухов, В. Я. Долголенко, Н. Н. Тверской и др.

Котел системы В. Г. Шухова (рис. 2.14, а) — это секцион‑
ный водотрубный котел, в котором трубы соединены в от‑
дельные элементы, которые дальше комбинируются между 
собой и с барабаном. Котел состоит из барабана с располо‑
женным на нем сухопарником. К барабану с помощью гор‑
ловины присоединяются головки батарейных труб. Голов‑
ки снабжены лазами. Кипятильные трубы диаметром 75 мм, 
в количестве 19 шт. в одной батарее, располагаются в шах‑
матном порядке. В нижней части котла, перпендикулярно 
к его оси, расположен грязевик. Питательная вода подается 
на лоток и подогревается встречным потоком пароводяной 
смеси. Подогреваемая таким образом в тонком слое вода вы‑
деляет соли, увлекаемые в грязевик. В дальнейшем котел был 
снабжен перегревателем, а число ходов дымовых газов было  
увеличено.

Конструкция котла В. Г. Шухова оказалась настолько удач‑
ной, что этот котел с небольшой модификацией дожил до на‑
ших дней. Так, в котельной УрФУ, построенной в 1956 г., до сих 
пор находятся в эксплуатации два котла (№ 1 и № 3) конструк‑
ции Шухова — Берлина (рис. 2.15).
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      а           б 
Рис. 2.14. Разрез котла конструкции В. Г. Шухова (а) 

и Шуховская башня (б) [24]

Владимир Григорьевич Шухов (1853–1939) — 
русский, советский инженер, архитектор, изо‑
бретатель, ученый; член‑корреспондент (1928) 
и почетный член (1929) Академии наук СССР, 
лауреат премии имени В. И. Ленина, Герой Тру‑
да. Является автором проектов и техническим 
руководителем строительства первых российских 
нефтепроводов и нефтеперерабатывающего заво‑
да с первыми российскими установками крекинга 
нефти.

В. Г. Шухов первым в мире применил для 
строительства зданий и башен стальные сетчатые 
оболочки. Впоследствии архитекторы хай‑тека, 
знаменитые Ричард Бакминстер Фуллер и Нор‑
ман Фостер, окончательно внедрили сетчатые оболочки в современную пра‑
ктику строительства, и в XXI веке оболочки стали одним из главных средств 
формообразования авангардных зданий. Шухов ввел в архитектуру форму 
однополостного гиперболоида вращения, создав первые в мире гипербо‑
лоидные конструкции, в том числе знаменитую телебашню на Шаболовке 
(рис. 2.14, б).
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Рис. 2.15. Продольный разрез котла ШБ‑А7, установленного 
в котельной УрФУ: 

1 — барабан котла; 2 — коллектор пароводяной смеси конвективных 
пучков; 3 — опускные трубы; 4 — приемные коллекторы 

конвективных пучков; 5 — конвективный пучок; 6 — решетка для 
сжигания твердого топлива; 7 — окно подачи воздуха к подовым 

горелкам; 8 — подовые горелки; 9 — топка; 10 — нижний коллектор 
боковых экранов; 11 — боковые экранные трубы

К числу котлов, работающих при давлении пара порядка 
1,4–1,5 МПа и отличавшихся высокой надежностью, отно‑
сится котел с прямоугольными камерами (рис. 2.16), разрабо‑
танный инженерами А. А. Лукиным и К. У. Гампером. На все‑
мирной выставке в Париже 1900 г. Конрад Ульрихович Гампер 
удостоился высшей награды — Grand Prix — за паровой котел 
собственной конструкции, изготовленный в Польше масте‑
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ром Робертом Куликом. Паровые котлы конструкции Гампера 
были установлены в Зимнем дворце Санкт‑Петербурга, а так‑
же в других дворцах его императорского величества.

 

Рис. 2.16. Котел А. А. Лукина и К. У. Гампера [24]
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Тип водотрубных котлов, наиболее распространенных 
в то время, включает в себя все основные элементы эффек‑
тивного парогенератора — развитую поверхность водогрей‑
ных труб с надежно обеспеченной циркуляцией воды и до‑
статочным для получения пара паровым объемом, трубчатый 
пароперегреватель, трубчатые водо‑ и воздухоподогреватели 
с усиленной тягой, вплоть до установки дымососов. При этом 
в конструкции котла предусмотрена стандартизация отдель‑
ных элементов и возможность их массового изготовления.

В этот же период возникают конструкции котлов типа 
Н. И. Тверского и В. Я. Долголенко, соединяющие в себе черты 
отдельных типов барабанных котлов с естественной циркуля‑
цией с некоторыми чертами прямоточных котлов.

В 1934–1935 гг. в СССР строятся мощные котлы новых ти‑
пов — вертикально‑водотрубный двухбарабанный котел про‑
изводительностью 120–150 т/ч на давление 3,2 МПа и темпера‑
туру 424 оС и горизонтально‑водотрубный котел на 160–200 т/ч 
с давлением 3,2 МПа и температурой 425 оС.

Один из первых прямоточных котлов был разработан из‑
вестными русскими изобретателями П. Д. Кузьминским 
и Н. Ф. Пашининым. В СССР первый промышленный энер‑
гетический прямоточный котел (паропроизводительностью 
200 т/ч с давлением 13,8 МПа и температурой перегретого пара 
500 °C) был разработан профессором Л. К. Рамзиным и уста‑
новлен в 1933–1934 гг. на одной из московских ТЭЦ (ТЭЦ 
ВТИ). На Урале один из первых прямоточных котлов кон‑
струкции Рамзина был построен на Красногорской ТЭЦ. Пре‑
имуществом прямоточного котла была относительно малая ме‑
таллоемкость (из‑за отсутствия барабана и некоторых других 
элементов), что было особенно важно ввиду дефицита металла, 
особенно в годы войны.

Леонид Константинович Рамзин (1887–1948) — советский инженер‑тепло‑
техник, изобретатель прямоточного котла. Научно‑техническое дарование 
Л. К. Рамзина раскрылось в годы обучения в Московском высшем техниче‑
ском училище, которое он окончил с отличием в 1914 г., получив звание инже‑
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нера‑механика. А всего через шесть лет, в 1920 г., 
Рамзин избран профессором МВТУ и в течение 
десяти лет возглавлял кафедры «Тепловые стан‑
ции» и «Топливо, топки и котельные установки». 
Кроме этого, Л. К. Рамзин стал первым директо‑
ром образованного в 1921 г. Всесоюзного тепло‑
технического института, руководил которым по‑
чти десять лет. Велик вклад Рамзина в разработку 
и осуществление плана ГОЭЛРО. Очередным 
свидетельством успешной научно‑технической 
деятельности Рамзина стало его назначение чле‑
ном ВСНХ в 1927 г. Но события 1930 г. (процесс 
над так называемой Промпартией) стали траге‑
дией в жизни ученого. В ходе сфальсифицированного судебного процесса 
Рамзина, как одного из «руководителей» несуществующей партии, приго‑
ворили к расстрелу, замененному 10 годами тюремного заключения. Вместе 
с Рамзиным были осуждены 10 человек. Из заключения не вышел никто, 
кроме Рамзина. В заключении ученому создали условия для работы по спе‑
циальности. С сотрудниками «шарашки» Леонид Константинович изобрел 
прямоточный котел высокого давления, внедрение которого в промышлен‑
ное производство и энергетику дало крупный экономический эффект. В фев‑
рале 1936 г. Рамзин был амнистирован, а в 1943 г. удостоен Сталинской пре‑
мии первой степени за свое изобретение. Нехватка специалистов в области 
энергетики и теплотехники потребовала открытия в 1943 г. в Московском 
энергетическом институте энергомашиностроительного факультета. Осно‑
вали его Л. К. Рамзин и член‑корреспондент АН СССР А. В. Щегляев. Кроме 
того, Л. К. Рамзин создал кафедру котлостроения и с 1944 г. стал профессо‑
ром МЭИ. Осыпанный правительственными наградами, он был одинок. Ему 
не простили гибели людей, осужденных по делу Промпартии. Л. К. Рамзин 
умер вскоре после своего никем не замеченного 60‑летия.

Все параметры котлов этого времени были совершенно сов‑
ременными, а конструкция котлов не уступала немецким или 
американским образцам.

Развитие котлостроения в России было бы невозможно без 
создания научной базы проектирования котлов.

В конце XVIII столетия ряд важных работ в области изуче‑
ния процессов горения, способствовавших краху лженаучной 
теории флогистона, провели академики В. В. Петров (извест‑
ный в области электротехники) и Я. Д. Захаров.
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Во второй половине XIX в. выдающи‑
еся ученые И. П. Алымов и И. А. Выш‑
неградский, немало сделавшие для разви‑
тия технической термодинамики, ставили 
и решали некоторые важнейшие для их 
времени вопросы теории паровых котлов. 
Так, И. П. Алымов исследовал природу ес‑
тественной тяги в паровых котлах и пред‑
ложил применение искусственной тяги. 
В свою очередь выдающийся ученый и ин‑

женер И. А. Вышнеградский развил теорию 
регулирования работы парового котла, 
предложил формулу для расчета скорости 
изменения давления пара при растопке 
котла и создал основы общей теории регу‑
лирования.

В начале XX в. (1907 г.) ученый 
Н. П. Петров на основе теории теплопро‑
водности и теплопередачи проанализи‑
ровал условия теплопередачи в котлах, 
сформулировал рекомендации по кон‑
струированию паровых котлов и впервые 
изложил основы теории циркуляции в па‑
ровых котлах. Ряд исследований цирку‑
ляции в паровых котлах был произведен 
А. И. Предтеченским и А. П. Погодиным.

Направление глубокого теоретического 
и экспериментального изучения рабочих 
процессов котлов как основы их проекти‑
рования и эксплуатации развивалось в ра‑
ботах профессоров Г. Ф. Деппа, М. Н. Де‑
мьянова, А. П. Гавриленко, К. В. Кирша 
и В. И. Гриневецкого. Большое значение 

для развития теории и практики топоч‑
ных процессов имели работы профессо‑

Алымов Илья 
Павлович 

(1831–1881) 

Вышнеградский 
Иван Алексеевич 

(1831–1895) 

Петров Николай 
Павлович 

(1836–1920) 

Алымов Илья 

(1831–1881) 

Вышнеградский 

ляции в паровых котлах был произведен 
А. И. Предтеченским и А. П. Погодиным.

(1831–1895) 

Петров Николай 
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ра В. Е. Грум‑Гржимайло. Наряду с эти‑
ми именами следует назвать профессора 
И. А. Тиме. Человек огромного кругозора 
и исключительной энергии, И. А. Тиме 
создал теорию резания, внес огромный 
вклад в развитие горнозаводского дела 
в России, построил ряд паросиловых уста‑
новок и в числе своих многочисленных 
работ издал курс стационарных паровых 
котлов и машин. Г. Ф. Деппу принадле‑
жит важнейшее для решения проблемы 
сжигания топлива указание на необходи‑
мость перехода к крупным камерным топ‑
кам и утонению помола топлива. В 1915 г. 
профессор В. И. Гриневецкий, продолжив 
работу Н. П. Петрова по созданию теоре‑
тически обоснованного метода проекти‑
рования паровых котлов, разработал гра‑
фический метод расчета парового котла.

Диаграмма Гриневецкого дает в на‑
глядной форме все основные тепловые 
характеристики котлов того времени. С ее 
помощью было теоретически проана‑
лизировано влияние пароперегревателя 
на работу котла и обосновано его место 
в общей схеме котельного агрегата. Осо‑
бенную практическую ценность эта работа имела и потому, 
что в ней были приведены подробные по тому времени дан‑
ные о средних коэффициентах теплопередачи в котлах различ‑
ных конструкций. Основная часть этих данных базировалась 
на собственных опытах автора и опытах инженера К. В. Кирша. 
Впоследствии профессор К. В. Кирш совместно с В. И. Грине‑
вецким создал на кафедре паровых котлов Московского выс‑
шего технического училища первоклассную по тому времени 
лабораторию паровых котлов для изучения методов сжигания 

Депп Георгий 
Филиппович 
(1852–1921)

Тиме Иван 
Августович 
(1938–1920) 

кам и утонению помола топлива. В 1915 г. 
профессор В. И. Гриневецкий, продолжив 

глядной форме все основные тепловые 
характеристики котлов того времени. С ее 
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местных твердых органических топлив и антрацитов, а также 
стал первым организатором Всесоюзного теплотехнического 
института в Москве (ВТИ).

В начале XX в. М. В. Кирпичев своими работами внес зна‑
чительный вклад в области теории и практики теплового мо‑
делирования и расчета котельных агрегатов. Проведя глубокое 
изучение процессов горения углерода, А. С. Предводителев со‑
здал научную теорию его горения.

Достижения науки в области проектирования котлов по‑
зволили создать развитую и технически совершенную отрасль 
котлостроения в России. Одним из крупнейших в России 
и Европе производителей паровых котлов, котельного, те‑
плообменного, водоподготовительного и вспомогательного 
оборудования является основанный в 1896 г. завод «Красный 
котельщик» (официальное наименование — акционерное об‑
щество «Таганрогский котлостроительный завод „Красный 
котельщик“») в городе Таганроге. Основным направлением 
работы предприятия является производство котельного обору‑
дования для электростанций. Котлы‑утилизаторы для турбин 
средней и малой мощности изготавливает Белгородский завод 
«Белэнергомаш». Паровые котлы и котельно‑вспомогатель‑
ное оборудование производят Барнаульский, Бийский и Но‑
восибирский котельные заводы, а парогенераторы для атом‑
ных электростанций — Подольский машиностроительный  
завод.

В настоящее время теоретические исследования в области 
котлостроения и практическое их внедрение осуществляют‑
ся ведущими научно‑исследовательскими институтами, та‑
кими как Всероссийский теплотехнический институт (ВТИ,  
г. Москва) и его филиалы, Уральский (УралВТИ, г. Челя‑
бинск), Сибирский (СибВТИ, г. Красноярск) и т. д.; Централь‑
ный котлотурбинный институт (НПО ЦКТИ, г. Санкт‑Петер‑
бург); Энергетический институт им. Кржижановского (ЭНИН, 
г. Москва) и др.
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Любознательные екатеринбуржцы!  
Узнаете ли вы это здание?

Первая в истории Екатеринбурга центральная электростан-
ция «Луч», в 1895 г. положившая начало городскому искусственно-
му освещению, располагалась на 2-й Береговой улице (современная 
ул. Горького, 43). Этот памятник промышленной архитектуры 
конца XIX в. до сих пор используется почти по прямому назначе-
нию ― в нем располагается администрация и ремонтные цеха 
энергохозяйства Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного 
управления.

В 1894 г. выходцы из купеческих семей Андрей Дмитриевич 
Елтышев и инженер-механик Николай Яковлевич Панфилов, 
оба проявлявшие большой интерес к техническим новинкам, со-
здали «Товарищество электрического освещения в Екатеринбур-
ге. А. Елтышев, инженер Н. Панфилов и Ко» и построили первую 
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городскую электростанцию. Проект разрабатывал Панфилов, 
архитектором выступил А. С. Чирковский. Электростанция 
включала одноэтажное кирпичное здание с элементами стиля 
модерн, восьмигранную кирпичную трубу на каменном постамен-
те и двухэтажный флигель.

Станция работала на дровах, ее оборудование состояло из па-
рового котла с поверхностью нагрева 1 450 квадратных футов, 
паровой машины системы Вестингауза мощностью в 115 лошади-
ных сил и динамо-машины в 80 киловатт.

Первый ток станция дала в начале 1895 г. В этом же году 
«Елтышев и Ко» предложили городской думе начать постепенную 
замену керосиновых фонарей электрическими. Дума предложение 
приняла, и концу 1895 г. в Екатеринбурге имелось восемь электри-
ческих фонарей, а в 1896 г. установили еще 34 фонаря.

В 1897 г. электростанция перешла к Центральному электри-
ческому обществу в Москве. В 1909 г. она была реконструирова-
на, теперь здесь имелось шесть паровых машин системы «Бульт», 
«Карельс» и «Рихард Поле», три газовых двигателя, генераторы 
тока «Пайнер» и «Вестингауз». Общая мощность электростан-
ции к 1914 г. составила 1175 кВт.
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Студенты-энергетики ―  
остроумные люди

Бесплатная электроэнергия бы-
вает только в электрическом стуле.

*
У электриков один закон ― или 

на щите, или под щитом!
*
Студент сдает экзамен по физи-

ке. Сдает очень плохо. Профессор пытается его вытянуть, спра-
шивает:

— Ну скажите хотя бы, при какой температуре кипит вода? 
— Профессор, я не знаю, при какой температуре она кипит, 

но я знаю, что при 40 градусах она превращается в водку!
*
Заходит студент в деканат и жалобным тоном:
— Граждане преподаватели, простите, что я к вам обраща-

юсь! Сам я нее местный, на вокзале украли зачетку со всеми оцен-
ками. Будьте так милостивы, поставьте, кто сколько сможет!

*
А является ли каша в голове пищей для ума?
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ 

К отел — это устройство, предназначенное для получе‑
ния пара с давлением выше барометрического за счет 
теплоты, выделяемой при сжигании топлива. Основ‑

ными элементами котла являются топка, газоход и теплооб‑
менные поверхности.

3.1. Пылает днем и ночью пламя…
Топкой, или топочной камерой, называется специальное 

устройство котла, в котором происходит сжигание топлива. 
Это один из важнейших агрегатов парогенераторной систе‑
мы. В топке сжигается топливо, в результате чего выделяется 
теплота, с помощью которой рабочая жидкость превращается 
в пар. Некоторые типы котлов, например котлы‑утилизаторы, 
не имеют топки. В этом случае получение пара осуществляется 
за счет теплоты горячих газов, образующихся при каком‑либо 
технологическом процессе.

Современная топка представляет собой призматическую 
камеру из вертикальных труб (топочных экранов), присоеди‑
ненных к коллекторам, которые, в свою очередь, нижними 
опускными и верхними подъемными трубами соединены с ба‑
рабаном котла. Система «барабан — опускные (необогревае‑
мые) трубы — нижние коллекторы — экранные (обогреваемые) 
трубы — верхние коллектора — подъемные трубы — барабан» 
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образует контур естественной циркуляции котла. Эти тру‑
бы (топочные экраны) интенсивно обогреваются продуктами 
сгорания топлива; в них нагревается и частично испаряется 
вода. Образовавшаяся в экранных трубах пароводяная смесь 
по подъемным трубам поступает в барабан, где эта смесь разде‑
ляется на пар, собирающийся в верхней части барабана, и воду, 
собирающуюся в его нижней части. Далее вода по опускным 
трубам поступает в нижние коллекторы, а затем в обогреваемые 
трубы топочных экранов. Так непрерывно в барабанном котле 
осуществляется естественная циркуляция рабочей жидкости.

Топка прямоточного котла отличается тем, что экранные 
трубы в ней располагаются с чередованием горизонтальных 
и вертикальных участков, как бы обвивая снизу вверх всю то‑
почную камеру.

Горение топлива осуществляется во взвешенном состоянии 
в большом свободном объеме топочной камеры, все стены ко‑
торой закрыты вертикальными трубами. Температура в топке 
в зоне горения факела достигает 1400–1600 °C. Поэтому стены 
топочной камеры раньше выкладывали из огнеупорного мате‑
риала, а их наружная поверхность покрывалась тепловой изо‑
ляцией.

Для защиты от шлако‑
вания кирпичных стен топ‑
ки использовали «экраны» 
в виде вертикальных испа‑
рительных труб. В совре‑
менных топках используют 
газоплотные мембранные 
панели (рис. 3.1), что по‑
зволило избавиться от тя‑
желой обмуровки, заменив 
ее натрубной изоляцией. 
Экранные трубы чаще бы‑
вают гладкими, но иногда 
экраны компонуются из плавниковых труб (труб с продольны‑

Рис. 3.1. Газоплотные  
мембранные панели: 

а — трубы с проставками;  
б — панель из плавниковых труб
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ми ребрами — плавниками, рас‑
положенными на противопо‑
ложных сторонах образующей 
поверхности трубы). В сово‑
купности такие трубы образуют 
сплошную экранную поверх‑
ность с повышенной лучево‑
спринимающей способностью 
(рис. 3.2).

Топливо и необходимый для 
его сжигания воздух вводятся 

в топку котла через специальные устройства — горелки. Горелки 
обеспечивают необходимое смешение топлива и воздуха в то‑
почном объеме. При этом уголь для его сжигания в объеме топки 
предварительно измельчается до состояния мелкой, взвешенной 
в воздухе пыли, а если топливом служит мазут, он мелко распы‑
ляется. Горелочные устройства современных котлов в первую 
очередь обеспечивают наиболее эффективное сгорание топлива 
и снижение количества вредных веществ, образующихся в про‑
цессе горения и выбрасываемых в атмосферу. 

Нижнюю часть топочной камеры обычно называют холод‑
ной воронкой (рис. 3.3). В ней происходит выпадение из то‑
почного факела частиц расплавленной золы. Охлажденные 
и затвердевшие частицы золы в виде спекшихся комков (шла‑
ка) через специальное устройство в нижней части топки удаля‑
ются в систему гидрозолоудаления.

Если котел предназначен для сжигания только жидкого и га‑
зообразного топлива, холодную воронку не делают. Тогда низ 
топки выполняется плоским или слабонаклоненным, но тоже 
экранированным.

По типу топочного устройства можно выделить котлы, 
оснащенные слоевой топкой, камерной топкой, циклонной 
топкой, вихревой топкой, топкой с кипящим слоем, специаль‑
ными топками для сжигания специфических видов топлива. 
Котлы, оснащенные вихревыми топками и топками с кипя‑

Рис. 3.2. Мембранная панель, 
изготовленная  

на Барнаульском  
котельном заводе
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щим слоем, в последнее время получают все более широкое 
распространение. Их преимущество перед котлами с камер‑
ными топками состоит в том, что они могут сжигать твердое 
топливо ухудшенного качества и широкую гамму промышлен‑
ных и бытовых отходов. При этом для них не требуются систе‑
мы пылеприготовления. Они имеют меньшую металлоемкость 
и более высокие экологические показатели.

Рис. 3.3. Блок холодной воронки прямоточного котла [2]

3.2. Куда ведет газоход?
Воздух, необходимый для сжигания топлива, и образующи‑

еся в топке газообразные продукты сгорания проходят по га-
зовоздушному тракту котла — единой системе воздушных 
коробов и газоходов, обеспечивающей подачу воздуха, движе‑
ние продуктов сгорания (газов) и удаление охлажденных га‑
зов в дымовую трубу. Движение воздуха и газов, в зависимо‑
сти от мощности и размеров котла, может быть организовано 
за счет естественной тяги дымовой трубы или принудительной 
тяги, обеспечиваемой дымососом и дутьевым вентилятором 
для подачи воздуха в топку.
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Естественная тяга, или са‑
мотяга, определяется разно‑
стью давлений атмосферного 
воздуха снаружи и нагретой 
газовой среды внутри дымо‑
вой трубы, принудительная 
тяга обеспечивается тягоду‑
тьевыми машинами — вен‑
тиляторами, забирающими 
атмосферный воздух, и ды‑
мососами, удаляющими ды‑
мовые газы.

Топка котла в своей верх‑
ней части соединяется с го-
ризонтальным газоходом, 
который переходит в при‑
зматическую вертикаль‑
ную шахту, называемую 
по основному виду проходя‑
щего в ней теплообмена кон-
вективной шахтой (рис. 3.4).

Энергетические котлы 
различаются по компонов-
ке. Компоновкой парового 
котла называют взаимное 

расположение его газоходов и направление движения продук‑
тов сгорания в них. Различают П‑ и Т‑образную компоновки 
(рис. 3.5).

Наиболее распространенная компоновка котла — П‑образ‑
ная (рис. 3.5, а). В подъемной шахте, где газы движутся вверх, 
располагается топочная камера, в опускной — конвективные 
поверхности нагрева. Преимущество П‑образной компонов‑
ки — подача топлива и выход газов производятся в нижней 
части котельной установки, что удобно для вывода жидкого 
шлака. Недостаток такой компоновки заключается в том, что, 

Рис. 3.4. Устройство 
энергетического котла: 

1 — горелка; 2 — стены топки; 
3 — барабан; 4 — опускные трубы; 
5 — коллекторы нижних экранов; 

6 — экранные трубы;  
7 — фестон; 8 — пароперегреватель; 
9 — коллектор перегретого пара; 

10 — экономайзер;  
11 — воздухоподогреватель;  

12 — горизонтальный газоход;  
13 — конвективная шахта [3]
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в связи с разворотом 
газохода на 180°, воз‑
никают неравномер‑
ности омывания по‑
верхностей нагрева 
продуктами сгорания 
и концентрации золы 
по сечению конвек‑
тивной шахты.

Для уменьшения 
глубины конвектив‑
ной шахты и высо‑
ты соединительного 
горизонтального га‑
зохода в мощных котлах применяют Т‑образную компоновку 
с двумя конвективными шахтами, расположенными по обе 
стороны топки (рис. 3.5, б). Т‑образная компоновка особенно 
подходит для котлов, работающих на топливе с абразивной зо‑
лой (типа экибастузских), когда увеличенное сечение конвек‑
тивных шахт позволяет ограничить скорость продуктов сгора‑
ния и тем самым уменьшить золовой износ. Однако при такой 
компоновке возникают конструктивные затруднения в отводе 
продуктов сгорания от двух конвективных шахт. Конструкция 
Т‑образного котла сложнее П‑образного, она требует и боль‑
шего расхода металла.

3.3. Суровые законы теплопередачи 
Поверхностью нагрева парового котла называют те элемен‑

ты, которые с одной стороны омываются продуктами сгорания 
топлива — горячими газами, а с другой — водой, паром или 
смесью пара и воды. Поверхности нагрева выполняются в виде 
системы труб, в которых движется рабочая среда — вода или 
пароводяная смесь. В зависимости от преимущественного спо‑
соба передачи теплоты к поверхностям нагрева можно выде‑
лить следующие поверхности:

Рис. 3.5. Компоновки паровых котлов: 
а — П‑образная; б — Т‑образная [3]



76

Электрический котел — это очень просто

•	 радиационные, где происходит теплообмен излучением;
•	 радиационно‑конвективные, где передача теплоты осу‑

ществляется как излучением, так и конвекцией от горя‑
чих продуктов сгорания;

•	 конвективные.
Поверхности нагрева располагаются в топке, горизонталь‑

ном газоходе и конвективной шахте.
Получение перегретого пара из воды характеризуется после‑

довательным протеканием следующих процессов: подогревом 
питательной воды до температуры насыщения или близкой 
к ней температуры, парообразованием и отделением насыщен‑
ного пара в барабане, и наконец, перегревом полученного пара 
до заданной температуры. Эти процессы имеют четкие грани‑
цы раздела и осуществляются в трех типах теплообменников, 
называемых поверхностями нагрева: экономайзерной, испари-
тельной (парообразующей) и пароперегревательной.

Испарительные поверхности нагрева обычно располагаются 
в топке котла или непосредственно за ней, в области наиболее 
высоких температур или в газоходе, расположенном за топкой. 
В них вода нагревается до температуры насыщения и обра‑
зуется так называемая пароводяная смесь. Это, как правило, 
радиационные или радиационно‑конвективные поверхности 
нагрева — экраны, фестоны, котельные пучки. Естественная 
циркуляция в испарительных поверхностях образуется из‑за 
разности плотностей воды в опускных трубах и пароводяной 
смеси в подъемных экранных трубах (рис. 3.6).

Пароперегревательная поверхность (рис. 3.7) предназначена 
для получения перегретого пара. Пароперегреватель подогре‑
вает пар до температуры выше температуры насыщения в ба‑
рабане котла при том же давлении, что и в котле. Он является 
одним из наиболее ответственных элементов котла, так как 
температура пара в нем достигает наибольших значений и ме‑
талл перегревателя работает в условиях, близких к предельно 
допустимым. 
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Рис. 3.6. Схема секции фронтального экрана котла  
с естественной циркуляцией [12]: 

1 — барабан; 2 — необогреваемые опускные трубы;  
3 — фронтовые трубы топочных экранов; 4 — отводящие трубы [24]

По назначению пароперегреватели делятся на основные, 
в которых перегревается пар высокого или сверхкритического 
давления, и промежуточные, в которых перегревается пар, ча‑
стично отработавший в турбине. По способу передачи теплоты 
пароперегреватели разделяют на конвективные (они распо‑
лагаются в конвективном газоходе), радиационные, установ‑
ленные на стенах топочной камеры, и ширмовые (полуради‑
ационные), находящиеся в верхней части топки и частично 
в горизонтальном газоходе (рис. 3.7, б). Для регулирования 
температуры перегретого пара на выходе из котла имеются 
впрыскивающие и поверхностные пароохладители.
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  а     б

Рис. 3.7. Схема движения пара в котле высокого давления 
с естественной циркуляцией [12] (а) и блок ширмового 

пароперегревателя на монтажной площадке (б) [24]: 
1 — барабан; 2 — настенная радиационная панель перегревателя;  

3 — разводка труб для горелки; 4 — потолочный пароперегреватель; 
5 — ширмовый пароперегреватель; 6 — необогреваемые 

перепускные трубы; 7 и 8 — змеевики вертикального 
и горизонтального пакетов перегревателя; 9 — подвесные трубы; 

10 — камера перегретого пара 

Экономайзерные поверхности нагрева предназначены для 
предварительного подогрева питательной воды конвекцией, 
за счет теплоты уходящих из котла продуктов сгорания. Они 
располагаются в конвективной шахте. Теплообменные поверх‑
ности котла конструктивно могут разделяться на отдельные 
секции, или «пакеты». Экономайзеры могут быть стальные 
(рис. 3.8) или чугунные; стальные, в свою очередь, подразделя‑
ются на экономайзеры кипящего и некипящего типа.
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Рис. 3.8. Общий вид пакета стального экономайзера [12]: 
1 — трубные змеевики; 2 — коллектор; 3 — опорная балка;  

4 — опорные стойки [25]

Тепловосприятие рабочей среды в поверхностях нагрева, 
расположенных в указанных газоходах котла, распределяется 
следующим образом: в экранах топочной камеры — 45–50  %, 
горизонтальном газоходе — около 20  %, в конвективной шах‑
те — 30–35  %. Как видно, наибольшее количество теплоты ра‑
бочая среда получает в топке, в поверхностях топочного экрана.

Система трубных элементов котла, в которых движутся пи‑
тательная вода, пароводяная смесь и перегретый пар, образует 
его пароводяной тракт.

Мы уже знаем из предыдущей главы, что по способу орга‑
низации взаимного движения продуктов сгорания и рабочей 
среды котлы подразделяются на газотрубные и водотрубные. 
Водотрубные котлы, в свою очередь, выпускаются нескольких 
модификаций: барабанные с естественной циркуляцией, сепа‑
рационные (безбарабанные) с многократной принудительной 
циркуляцией и прямоточные котлы (рис. 3.9).
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Рис. 3.9. Схемы циркуляции пароводяной смеси [10]: 
а — прямоточный котел; б — с естественной циркуляцией;  
в — с многократной принудительной циркуляцией; ПН — 

питательный насос; ЭК — экономайзер; т. э. — топочные экраны; 
Пе — пароперегреватель; ПП — перегретый пар; ОП — опускные 
трубы; Б — барабан; НПЦ — насос принудительной циркуляции 

В котлах с естественной циркуляцией движение воды осу‑
ществляется за счет разностей ее плотности в обогреваемых 
и необогреваемых трубах; для обеспечения принудительной 
циркуляции используются циркуляционные насосы, а движе‑
ние среды в прямоточных котлах осуществляется за счет напо‑
ра, развиваемого питательным насосом.
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3.4. Что еще установлено  
в котельной установке?

Один из основных элементов котла — барабан, предназна‑
ченный для отделения насыщенного пара от воды и удаления 
из пара избыточной влаги (рис. 3.10). Барабан также является 
устройством, в котором аккумулируется необходимое для над‑
ежной работы котла количество воды.

 

Рис. 3.10. Барабан парового котла [3]

Перед подачей в топку воздух подогревается в калориферах 
и воздухоподогревателях — теплообменниках, обогреваемых 
продуктами сгорания. Подогрев воздуха значительно повыша‑
ет КПД котла. Воздухоподогреватель является обязательным 
элементом современного мощного парового котла. Роль воз‑
духоподогревателя возрастает с повышением единичной мощ‑
ности агрегата. Это связано с тем, что температура уходящих 
газов после всех поверхностей нагрева еще значительна (350–
400 °C). Использование этой теплоты для подогрева воздуха 
в воздухоподогревателе снижает температуру уходящих из кот‑
ла газов до 120–160 °C. Поверхность воздухоподогревателя ча‑
сто располагают в нижней части конвективной шахты. Эта по‑
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верхность обеспечивает более глубокое охлаждение газов перед 
их удалением в окружающую среду и нагрев воздуха, необхо‑
димый для интенсивного горения топлива и его полного сжи‑
гания за короткое время пребывания газов в топке. В котлах 
большой мощности воздухоподогреватель выносят за пределы 
опускной конвективной шахты и выполняют другой (более 
компактной) конструкции, в виде вращающегося на оси пло‑
ского цилиндра с внутренней теплообменной поверхностью 
в форме тонких пластин (регенеративный вращающийся воз‑
духоподогреватель).

По принципу действия различают рекуперативные и реге-
неративные воздухоподогреватели (рис. 3.11). Рекуперативные 
воздухоподогреватели, как большая часть поверхностных те‑
плообменников, работают с неподвижной поверхностью на‑
грева, обычно трубчатой, через которую теплота от продуктов 
сгорания непрерывно передается воздуху. Обычно внутри труб 
проходят продукты сгорания, а нагреваемый воздух движется 
между трубами. В регенеративных воздухоподогревателях по‑
верхность нагрева омывается попеременно — то продуктами 
сгорания, нагреваясь при этом, то воздухом, отдавая ему те‑
плоту.

Основным видом рекуперативных воздухоподогревателей 
является трубчатый воздухоподогреватель (ТВП) с вертикаль‑
но расположенной трубной системой (рис. 3.11, а). Для образо‑
вания перекрестного тока воздуха трубную систему по высоте 
делят на несколько ходов промежуточными перегородками — 
досками; в местах поворота установлены воздушные перепуск‑
ные короба. Воздухоподогреватель имеет наружные стальные 
плотные стенки и нижней трубной доской опирается на раму, 
связанную с каркасом котла.

Трубная система расширяется при нагревании кверху, 
при этом верхняя трубная доска должна иметь возможность 
перемещений и в то же время обеспечивать плотность газо‑
хода при переходе от вышерасположенной поверхности эко‑
номайзера к воздухоподогревателю. Безопасное расширение 
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трубного пучка вверх достигается использованием гибких 
компенсаторов.

 а      б 

Рис. 3.11. Типы воздухоподогревателей: 
а — рекуперативный; б — регенеративный; 1 — трубные доски;  

2 — трубы; 3 — перегородка; 4, 5 — воздушные перепускные короба; 
6 — линзовый компенсатор [3]

Часто на электростанциях применяются выносные регене‑
ративные воздухоподогреватели (рис. 3.11, б). Поверхностью 
теплообмена таких воздухоподогревателей служит набивка 
из тонких гофрированных и плоских стальных листов, образу‑
ющих каналы для прохода продуктов сгорания и воздуха. На‑
бивка в виде секций заполняет цилиндрический пустотелый 
ротор, который по сечению разделен глухими радиальными 
перегородками на изолированные друг от друга секторы. Ли‑
сты собираются в пакеты (рис. 3.12), между ними образуются 
две системы каналов, по одной из которых движется воздух, 
а по другой газы. Воздухоподогреватели таких конструкций 
имеют меньшую массу и габариты по сравнению с трубчатыми.

Для пластинчатых воздухоподогревателей характерен ряд 
недостатков. Достаточно сложна технология их изготовления: 
необходимо формовать крупные металлические листы с боль‑

1

2

3
4
5

6
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шим количеством профильных канавок и гофров, а затем, при 
сборке пакетов, обеспечивать высокое качество (герметич‑
ность) большого числа сварных швов.

Рис. 3.12. Пакет пластин воздухоподогревателя [26]

Для обеспечения безопасности работы персонала, а также 
для снижения потерь теплоты в окружающую среду на котле 
предусмотрена обмуровка и тепловая изоляция.

Одним из важных элементов котла является каркас, пред‑
назначенный для размещения и крепления всех его элемен‑
тов. Он изготавливается из металлоконструкций и опирается 
на фундамент или элементы здания. Некоторые конструкции 
котлов подвешиваются на специальных опорных элементах.

Современные котлы оснащаются вспомогательным обору‑
дованием, служащим для подготовки и подачи топлива (мель‑
ницы и дробилки), воздуха (дутьевые вентиляторы, калорифе‑
ры и воздухоподогреватели), отвода продуктов сгорания и их 
очистки от золы и токсичных примесей (дымососы, золоулав‑
ливающее оборудование), оборудование для очистки и подачи 
воды, удаления золошлаковых остатков.

Комплекс устройств, включающий в себя собственно котел 
и вспомогательное оборудование, называют котельной уста-
новкой. Котельные установки, снабжающие паром турбины 
ТЭС, называют энергетическими. Типовая схема энергетиче‑
ской котельной установки показана на рис. 3.13.
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Теперь, когда мы познакомились с отдельными  
элементами котельной установки, пора узнать,  
какие типы энергетических котлов работают  

на современных электрических станциях.

3.5. Энергетические котлы сегодня 
Энергетические паровые котлы выпускаются на среднее 

и высокое давление пара и имеют паропроизводительность 
от 100 до 640 т/ч. Эти котлы устанавливаются на небольших те‑
плоэлектроцентралях и промышленных предприятиях и пред‑
назначены для выработки электроэнергии, получения водя‑
ного пара или горячей воды для технологических нужд и нужд 
отопления.

Котлы энергоблоков ТЭС имеют паропроизводительность 
до 3600 т/ч и выпускаются на среднее, высокое, сверхкритиче‑
ское и суперсверхкритическое давление пара*.

Для маркировки паровых котлов приняты такие обозначе‑
ния: П — прямоточный; Е — котел с естественной циркуляцией; 
Пр — котел с принудительной циркуляцией; Б — для сжигания 
бурого угля; К — каменного угля; Г — газа; М — мазута. Бук‑
ва Т обозначает топку с твердым шлакоудалением, Ж — с жид‑
ким шлакоудалением, В — вихревую топку, Р — слоевую топку,  
Ц — циклонную топку. Например, типоразмер Е‑420–140 ГМ 
означает: паровой котел с естественной циркуляцией для сжига‑
ния газа и мазута паропроизводительностью 420 т/ч с давлением 
14 МПа (140 кгс/см 2) и температурой перегретого пара 555 оС.

В середине ХХ в. развитие тепловых электростанций шло 
по пути увеличения единичной мощности и экономично‑

* Критические параметры для воды: pкр = 22,136 МПа; tкр = 374,15 °С. Эти 
параметры характеризуются тем, что в этом состоянии пар и вода имеют оди‑
наковую плотность и их невозможно отделить друг от друга.
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сти энергетического оборудования. При этом в 50‑е гг. ХХ в. 
в СССР начали строить ТЭС с энергоблоками 150 и 200 МВт, 
а в 60–70‑е гг. — вводить в эксплуатацию на электростанциях 
энергоблоки мощностью 300, 500 и 800 МВт. Введены в эксплу‑
атацию также два энергоблока мощностью 1200 МВт. На бло‑
ках мощностью выше 300 МВт установлены котлы на сверх‑
критические параметры пара.

Переход котлов на сверхкритические параметры пара по‑
зволил повысить термический КПД цикла. В мировой практи‑
ке отказ от применения в мощных блоках барабанных котлов 
был обусловлен значительным ростом стоимости котла в ре‑
зультате увеличения массы барабана, которая для котла блока 
500 МВт, например, достигала 200 т. Кроме того, барабанный 
котел с естественной циркуляцией может устойчиво работать 
с давлением не выше 17 МВт. Оптимальная мощность энерго‑
блоков с барабанными котлами, несущими базовую нагрузку, 
не превышает 400 МВт. В связи с этим при создании блоков 
большой мощности было принято решение о переходе на пря‑
моточные котлы сверхкритического давления.

Паровой котел ТПП‑312 А (рис. 3.14) паропроизводитель‑
ностью 1000 т/ч предназначен для работы на каменном угле 
в блоке с турбиной 300 МВт. Он вырабатывает перегретый пар 
с давлением 25 МПа и температурой 545 °C и имеет КПД 92  %. 
Котел однокорпусный, с промперегревом, П‑образной компо‑
новки с открытой призматической топочной камерой.

На рис. 3.14 слева расположена топка котла, затем идет го‑
ризонтальный газоход, а за ним опускная конвективная шахта. 
Экраны по высоте топочной камеры разделены на четыре части: 
нижнюю радиационную часть, среднюю, состоящую из двух 
частей, и верхнюю радиационную часть. На выходе из топоч‑
ной камеры расположен ширмовый пароперегреватель, в кон‑
вективной шахте — конвективные пароперегреватели высоко‑
го и низкого давления. Из конвективной шахты дымовые газы, 
передав свою теплоту поверхностям нагрева котла, с помощью 
дымососа через дымовую трубу выбрасываются в атмосферу. 
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Температура пара высокого давления регулируется впрыском 
питательной воды, а пара низкого давления — паро‑паровым 
теплообменником. Подогрев воздуха осуществляется в регене‑
ративных воздухоподогревателях.

Рис. 3.14. Конструктивная схема парового котла ТПП‑312А [3]

А вот другой пример. Современный газомазутный паровой 
котел ТГМП‑805 СЗ (рис. 3.15) паропроизводительностью 
2650 т/ч предназначен для выработки перегретого пара с рабо‑
чим давлением 25,5 МПа и температурой 545 °C для паровой 
турбины мощностью 800 МВт. Котел прямоточный, однокор‑
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пусный, подвешен на хреб‑
товых балках, опирающихся 
на колонны здания котельного 
отделения, и может устанавли‑
ваться в районах с сейсмично‑
стью восемь баллов. Он имеет 
открытую топочную камеру 
призматической формы. Она 
образована цельносварны‑
ми трубчатыми панелями, 
в нижней части которых раз‑
мещается цельносварной го‑
ризонтальный подовый экран, 
а в верхней части — горизон‑
тальный газоход, закрытый 
сверху цельносварным труб‑
чатым потолочным экраном. 
Экраны топочной камеры разделены по высоте на нижнюю 
и верхнюю радиационные части.

На фронтальной и задней стенах топочной камеры котла 
размещены 36 газомазутных горелок. В горизонтальном га‑
зоходе последовательно по ходу газов размещены пять верти‑
кальных конвективных поверхностей нагрева — парогенериру‑
ющая поверхность нагрева, включенная в пароводяной тракт 
котла до встроенной задвижки (используется при пусках кот‑
ла), три части пароперегревателя высокого давления, выходная 
ступень пароперегревателя низкого давления.

Регулирование температуры вторичного пара осуществ‑
ляется путем подачи (рециркуляции) в топку через горелки 
уходящих дымовых газов с помощью специального дымососа 
рециркуляции газов. Кроме того, применение рециркуляции 
дымовых газов позволяет существенно снизить выброс окис‑
лов азота в атмосферу.

В опускном газоходе, экранированном цельносварными 
трубчатыми панелями, последовательно по ходу газов разме‑

Рис. 3.15. Газомазутный паровой 
котел ТГМП‑805СЗ [3]
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щены пакеты входной ступени пароперегревателя низкого дав‑
ления и водяного экономайзера.

Разработаны и находятся в эксплуатации следующие одно‑
корпусные котлы сверхкритического давления: пылеугольные 
ТПП‑312, П‑57, П‑67, газомазутные ТГМП‑314, ТГМП324, 
ТГМП‑344, ТГМП‑204, ТГМП‑1204. В 2007 г. на Таганрогском 
котельном заводе «Красный котельщик» изготовлены котлы 
ТПП‑660 паропроизводительностью 2225 т/ч и давлением пара 
на выходе 25 МПа для энергоблоков ТЭС «Бар» (Индия). Срок 
службы котлов составляет 50 лет.

На рис. 3.16 пока‑
зана схема котла П‑57, 
имеющего Т‑образную 
компоновку с разме‑
щением поверхностей 
нагрева в двух симме‑
тричных шахтах. Этот 
котлоагрегат рассчи‑
тан на паропроизводи‑
тельность 1650 т/ч при 
закритическом давле‑
нии 25,5 МПа и тем‑
пературе свежего пара 
545 оС. Котел имеет 
ширину по осям колонн 
36 м, высота его состав‑
ляет 53,5 м, а наивыс‑
шая отметка — 63 м.

Котлоагрегат рабо‑
тает на экибастузском 
угле. Особенности то‑
плива определили при‑
менение сухого шла‑

коудаления. Топочная камера занимает центральную шахту 
агрегата. В двух крайних опускных шахтах размещаются кон‑

Рис. 3.16. Котельный агрегат П‑57 [8]
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вективные поверхности нагрева в следующем порядке: кон‑
вективный пароперегреватель, промежуточный пароперег‑
реватель второй ступени, промежуточный пароперегреватель 
первой ступени, переходная зона и водяной экономайзер. Реге‑
неративные воздухоподогреватели (см. рис. 3.10) расположены 
за задней стеной котельного зала. Горизонтальные газоходы, 
соединяющие топку с конвективными шахтами, экранирова‑
ны поверхностями нагрева потолка и верхней радиационной 
части (ВРЧ). В этих же газоходах размещены ширмовые паро‑
перегреватели первой и второй ступеней. Радиационные по‑
верхности нагрева в пределах топочной камеры образуют две 
части — нижнюю (НРЧ) и среднюю (СРЧ).

Для регулирования температуры пара предусмотрены три 
впрыска питательной воды, установленные перед вторым хо‑
дом СРЧ, перед растопочным узлом и перед конвективным па‑
роперегревателем.

Одним из самых значительных достижений теплоэнергети‑
ки конца ХХ в. в мире стало внедрение котлов на суперсверх‑
критические параметры пара (30 МПа, 600/650 °C). Это стало 
возможным благодаря разработкам в области технологии мате‑
риалов, которые могут выдерживать условия высоких темпера‑
тур и давлений. В «большой энергетике» уже работают котлы 
(их чаще называют «парогенераторами») производительностью 
более 4000 т/ч. Такие котлы обеспечивают паром энергоблоки 
1000–1600 МВт на электростанциях в США, России, Японии 
и в некоторых странах Европы.

Кроме основных — паровых котлов высокого и сверхкри‑
тического давления, на ТЭС в настоящее время используются 
и другие типы котлов: пиковые водогрейные котлы, котлы для 
сжигания углей в кипящем слое, котлы с циркуляционным ки‑
пящим слоем и котлы‑утилизаторы. 

Об этом речь и пойдет дальше…
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3.6. Котлы-утилизаторы  
парогазовых установок 

Широкое развитие в последние десятилетия комбиниро‑
ванных парогазовых установок (ПГУ) на тепловых электро‑
станциях предопределило необходимость создания для них 
специальных котлов‑утилизаторов. Разработке парогазовых 
установок с котлами‑утилизаторами предшествовало освоение 
высокотемпературных газовых турбин и котельных труб с на‑
ружным спиральным оребрением для интенсификации тепло‑
обмена (рис. 3.17).

Рис. 3.17. Трубка с наружным спиральным оребрением [27]

Котел‑утилизатор парогазовой установки — это паровой 
котел, не имеющий собственного топочного устройства для 
сжигания топлива и использующий теплоту отходящих газов 
газовой турбины. Теплота, генерируемая котлом‑утилизато‑
ром в виде водяного пара, используется в паровой турбине для 
производства электроэнергии.

Парогазовая установка состоит из двух отдельных устано‑
вок — паротурбинной и газотурбинной (рис. 3.18). В газотур‑
бинной установке турбину вращает смесь воздуха и газообраз‑
ных продуктов сгорания топлива. Топливом может служить как 
природный газ, так и продукты нефтяной промышленности 
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(мазут, солярка). На од‑
ном валу с турбиной 
находится первый гене‑
ратор, который за счет 
вращения ротора выра‑
батывает электрический 
ток. Проходя через га‑
зовую турбину, продук‑
ты сгорания отдают ей 
лишь часть своей энер‑
гии и на выходе из га‑
зовой турбины все еще 
имеют высокую темпе‑
ратуру. Отработав в газо‑
вой турбине, продукты сгорания попадают в котел‑утилизатор 
паротурбинной установки, где нагревают воду и образующий‑
ся водяной пар. Температура продуктов сгорания достаточна 
для того, чтобы довести пар до состояния, необходимого для 
использования в паровой турбине (температура дымовых газов 
около 560 оС позволяет получать перегретый пар при давлении 
около 10 МПа). Паровая турбина приводит в действие второй 
электрогенератор.

Парогазовые установки позволяют получить значение 
электрического КПД до 60  %. Для сравнения, у работающих 
отдельно паротурбинных установок КПД обычно находит‑
ся в пределах 33–45  %, для газотурбинных установок — в ди‑
апазоне 28–42  %. Они компактны и возводятся в короткие  
сроки.

Принципиальная тепловая схема парогазовой установки 
с котлом‑утилизатором представлена на рис. 3.19. Выхлопные 
газы газотурбинного агрегата 1 поступают в котел‑утилизатор 
2. В секции высокого давления 3 этого котла вырабатывается 
пар для паровой турбины 5. Для более полной утилизации те‑
плоты выхлопных газов ГТА котел‑утилизатор имеет секцию 
низкого давления 4, в которой подогревается конденсат па‑

Рис. 3.18. Схема парогазовой  
установки [3] 
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ровой турбины и вырабатывается пар низкого давления для 
паровой турбины и греющий пар для деаэратора. Автономная 
работа газотурбинного агрегата и пусковые режимы установки 
обеспечиваются с помощью выхлопной трубы 6 и отключаю‑
щей арматуры 7.

В составе ПГУ с котлами‑утилизаторами, как правило, ис‑
пользуют несколько серийных газотурбинных установок. Чаще 
всего их бывает две, но бывает одна, три, четыре и даже пять. 
Доля мощности газотурбинных агрегатов в суммарной мощно‑
сти современных парогазовых установок с котлами‑утилизато‑
рами достигает 70  %.

Для обеспечения высокого КПД паротурбинной части ПГУ 
котел‑утилизатор должен генерировать пар высоких параме‑
тров, в первую очередь высокого давления и высокой темпе‑
ратуры перегретого пара, для того чтобы обеспечить высокую 
экономичность паровой турбины.

Высокое давление в испарителе означает и высокую тем‑
пературу насыщения: так, при давлении 4,4 МПа температура 
кипения (температура насыщения воды в испарителе) состав‑
ляет 256 °C, а при давлении 10,0 МПа эта температура равна 
311 °C. А это означает, что мы не можем охлаждать газы в ис‑
парителе до низких температур. Расхода теплоты на подогрев 
воды в экономайзере также не достаточно, чтобы охладить 
газы до низкой температуры. Поэтому в одноконтурных кот‑
лах‑утилизаторах за экономайзерами устанавливаются по‑
верхности сетевого подогревателя, в которых подогревается 
вода для систем отопления. Это и обеспечивает возможность 
снижения температуры уходящих газов до нужных значений  
(70–100 °C).

В ПГУ высокой мощности, как правило, используют два 
либо три контура, имеющих разное давление (рис. 3.20). По‑
следовательное снижение давления насыщения по ходу газов, 
а следовательно, и температуры насыщения в испарителе низ‑
кого давления, обеспечивает возможность более глубокого ох‑
лаждения продуктов сгорания.
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Рис. 3.19. Принципиальная тепловая схема ПГУ: 
1 — газотурбинный агрегат; 2 — котел‑утилизатор; 3 — секция 
высокого давления; 4 — секция низкого давления; 5 — паровая 
турбина; 6 — выхлопная труба; 7 — переключающая арматура;  

К — компрессор; КС — камера сгорания; ГТ — газовая турбина;  
Д — деаэратор; КД — конденсатор; КН — конденсатный насос; 

ПНВ — питательный насос высокого давления;  
ПНВ — питательный насос низкого давления;  

ЦН — циркуляционные насосы; ЭГ — электрогенератор [14]

Конденсат из конденсатора паровой турбины питатель‑
ным насосом низкого давления (ПННД) подается в эконо‑
майзер контура низкого давления, который обычно называют 
газовым подогревателем конденсата (ГПК). Часть конденсата 
(25–30  %), нагретого в ГПК почти до температуры кипения, 
подается в барабан низкого давления 1, где он испаряется. 
Сухой насыщенный пар поступает в пароперегреватель (ПП) 
контура низкого давления и из него направляется в ЦНД па‑
ровой турбины. Большая часть питательной воды сжимается 
питательным насосом высокого давления (ПНВД) и подается 
в контур высокого давления, состоящий из экономайзера ЭК, 
испарителя (ИСП) и пароперегревателя (ПП). Полученный 
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пар высокого давления направляется в цилиндр высокого дав‑
ления паровой турбины. Пройдя его, пар смешивается с паром 
из контура низкого давления, и суммарный расход пара посту‑
пает в цилиндр низкого давления.

Рис. 3.20. Схема двухконтурной утилизационной  
парогазовой установки [28]

По описанной двухконтурной схеме выполняется подав‑
ляющее число утилизационных ПГУ, обеспечивающих КПД 
в 50–52  %. Самые современные ПГУ выполняются трехкон-
турными. Увеличение числа контуров более трех нецелесоо‑
бразно, так как выигрыш в экономичности не окупается ро‑
стом капиталовложений.

Котлы‑утилизаторы современных ПГУ вырабатывают пар 
с давлением 11 МПа и температурой 540 °C. На некоторых уста‑
новках предусмотрен промежуточный перегрев пара. По мере 
дальнейшего увеличения температуры выхлопных газов ГТА 
будут повышаться и параметры пара, получаемого в котлах‑
утилизаторах.
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Котел‑утилизатор Е‑208/50,1–7,55/1,19–467/274 (завод‑
ское обозначение ПК‑86) парогазовой установки представляет 
собой водотрубный барабанный агрегат с конвективными по‑
верхностями нагрева и, как правило, с естественной циркуля‑
цией. В зависимости от мощности паровой турбины они могут 
быть как одноконтурными, так и иметь два независимых кон‑
тура с различными давлениями пара.

Рис. 3.21. Двухбарабанный котел‑утилизатор Е‑208/50,1‑7,55/1,19‑
467/274 с контурами высокого и низкого давления [12]

Котел‑утилизатор, общий вид которого представлен 
на рис. 3.21, работает в составе двухконтурной ПГУ. Он выпол‑
нен однокорпусным, вертикальной компоновки, с естествен‑
ной циркуляцией среды в испарительных контурах высокого 
и низкого давления. Вертикально расположенные оребрен‑
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ные трубы поверхностей нагрева подвешены к собственному 
каркасу через промежуточные металлоконструкции. Котел 
имеет герметичную металлическую обшивку. Контуры высо‑
кого и низкого давления включают экономайзерную, испари‑
тельную и пароперегревательную поверхности. Паропроизво‑
дительность контура высокого давления составляет 208 т/ч, 
низкого — 50,1 т/ч, соответственно давления пара составляют 
7,55 и 1,19 МПа.

Вы не устали? А мы уже закончили рассказ 
об устройстве современной энергетической котельной 

установки. Конечно, охватить все многообразие  
конструкций и типоразмеров котлов мы  

и не пытались. Но основные сведения постарались при-
вести. Однако технический прогресс не стоит на ме-

сте, и пытливые инженеры и ученые  
уже разрабатывают новые конструкции котлов.  

Что нас ждет в будущем, расскажем  
в следующей главе.

Студенты-энергетики ―  
остроумные люди

Вопрос:
— Почему в институте пары, 

а в школе уроки?
— Потому что в школе учатся, 

а в институте парятся!
*
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— Если бы у тебя был выбор, куда бы ты по утрам ходил — 
в в школу, институт или на работу?

— В садик!
*
— Прежде чем мы начнем экзамен, есть ли у кого-нибудь во-

просы?
— Да, ― раздается голос с заднего ряда. ― А какой предмет 

мы сегодня сдаем?
*
 В институте: на первом курсе — робеющие, на втором кур-

се — смелеющие, на третьем курсе — наглеющие, на четвертом 
курсе — пофигисты, на пятом курсе — молодые специалисты.

*
Объявление: студентка без образования ищет работу по спе-

циальности.
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КОТЛОСТРОЕНИЯ 

Н аиболее важной проблемой перспективного развития 
тепловой энергетики мира остается, как и прежде, 
дальнейшее технологическое совершенствование 

ТЭС с целью повышения экономичности, надежности и эко‑
логической чистоты производства электрической и тепловой 
энергии. Стратегические направления развития отечественной 
теплоэнергетики связаны с решением целого комплекса задач, 
в том числе и в области котлостроения. К ним относятся:

•	 разработка и производство высокоэффективных котель‑
ных установок новых поколений на супер‑ и ультра‑
сверхкритические параметры пара*;

•	 производство энергетических котлов с усовершенство‑
ванной организацией топочных процессов, применени‑
ем новых горелочных и других устройств, обеспечиваю‑
щих снижение вредных выбросов в атмосферу;

•	 применение новых высокоэффективных экологически 
чистых технологий сжигания топлива;

* Согласно классификации, принятой в российской энергетике, уста‑
новка на суперсверхкритические параметры пара за котлом имеет давление 
26–32 МПа, температуру свежего пара от 585 до 620 ˚С, температуру пара 
промежуточного перегрева от 585 до 650 ˚С. Энергоблоками с ультрасверх‑
критическими параметрами можно считать установки с давлением пара  
за котлом 32 МПа, температурой свежего пара и пара промежуточного пере‑
грева от 650 ˚С.
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•	 применение более качественных и новых материалов 
при изготовлении котлов, совершенствование и модуль‑
ная унификация элементов котлов и вспомогательного 
оборудования;

•	 создание систем газификации твердого топлива с целью 
развития экологически чистых парогазовых установок 
на угле и для модернизации пылеугольных котлов;

•	 использование более совершенных систем золоуловите‑
лей и установок для очистки продуктов сгорания топлива.

Работы по созданию энергоблоков на суперсверхкритиче‑
ские параметры пара были начаты в США и СССР еще в сере‑
дине прошлого века. В основе создания энергоблоков ССКД 
лежат известные методы повышения термического КПД цикла 
паротурбинной установки (цикла Ренкина) за счет перехода 
на более высокие рабочие температуры и давление пара перед 
турбиной. На сегодняшний день в мировой энергетике достиг‑
нут уровень параметров пара за котлом 30 МПа, 600/620 оС. Од‑
нако дальнейшее повышение параметров пара сдерживается 
прочностными характеристиками применяемых материалов 
и связанным с этим ростом стоимости установки. Для того 
чтобы сохранять прочностные характеристики элементов кон‑
струкции котла при таких высоких температурах и давлениях, 
необходимы доступные по цене жаропрочные стали.

Существует технико‑экономический оптимум температур 
и давлений пара, определяемый свойствами материалов энер‑
гетической установки и ценами на топливо. Во второй поло‑
вине прошлого века этим условиям отвечал сверхкритический 
цикл Ренкина с однократным промежуточным перегревом 
пара, начальным давлением 23,5 МПа, температурой первич‑
ного и вторичного перегрева 540 °C. В последние годы прогресс 
в области материаловедения сделал возможным дальнейшее 
повышение параметров цикла Ренкина. Сейчас поверхности 
нагрева работающих в Европе котлов на супер‑ и ультрасверх‑
критические параметры изготавливаются из хромомолибде‑
нованадиевых сплавов, иногда с присадками ниобия. Приме‑
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нение таких сталей делает котлы слишком дорогими, поэтому 
в последние годы исследования и разработки технологий, на‑
правленных на повышение температуры пара до 700 оС, пре‑
кращены или значительно сокращены.

В Дании, Японии, Германии и США построены и успешно 
эксплуатируются на каменном угле энергоблоки мощностью 
380–1050 МВт с давлением свежего пара 24–30 МПа и перегре‑
вом до 580–610 °C. Среди них есть блоки с двукратным пром‑
перегревом до 580 °C. КПД лучших японских блоков находится 
на уровне 45–46  %, а датских, работающих на холодной цирку‑
ляционной воде с глубоким вакуумом, на 2–3  % выше, тогда 
как угольные ТЭС в России имеют средний КПД на уровне 33–
36  %. В ФРГ построены буроугольные энергоблоки мощно‑
стью 800–1000 МВт с параметрами пара до 27 МПа, 580/600 °C 
и КПД до 45  %. Особенно интенсивно идет сооружение таких 
энергоблоков в Китае.

Работы над энергоблоком с суперсверхкритическими па‑
раметрами пара (давление 30 МПа, температура 600/600 °C) 
возобновлены в России. Они подтвердили реальность созда‑
ния такого блока мощностью 300–525 МВт с КПД около 46  % 
уже в ближайшие годы. Во Всероссийском теплотехническом 
институте (ВТИ) разрабатываются проекты энергоблоков 
со сверхкритическими параметрами для Рязанской и Рефтин‑
ской ГРЭС. Заканчивается предпроектная проработка энерго‑
блока мощностью 660 МВт на 29,4 МПа и 600/620 оС. К 2030 г. 
планируется ввод до 15 таких энергоблоков. Осталось только 
получить заказы на них от генерирующих компаний.

Переход на ультрасверхкритические параметры пара позво‑
лит повысить КПД тепловых станций до 50  %. На рис. 4.1 пока‑
зан вариант котла на ультрасверхкритические параметры пара, 
предложенный фирмой Alstom. Котел предназначен для энер‑
гоблока мощностью 400 МВт и имеет башенную конструкцию.

В России приступили к разработке энергоблока на ультра‑
сверхкритические параметры пара в 2014 г. В настоящее вре‑
мя ВТИ разрабатывает технические решения по энергоблоку 
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мощностью 800 МВт на параметры 
пара 35 МПа, 700/720 оС. Котел 
U‑образной компоновки для этого 
энергоблока показан на рис. 4.2.

Кроме теплоты и электриче‑
ства, тепловая станция «произ‑
водит» и продукты сгорания ор‑
ганического топлива, прямиком 
попадающие в атмосферу и за‑
грязняющие окружающую среду. 
Несмотря на наличие системы 
улавливания выбросов, особен‑
но интенсивно загрязняют среду 
угольные электростанции. Непо‑
средственную экологическую 
опасность создают атмосферные 
выбросы вредных веществ, кото‑
рые содержатся в продуктах сго‑
рания любого органического то‑
плива. Это газообразные оксиды 
серы и азота, зола, летучие орга‑
нические соединения (например, 
бензопирен), летучие соединения 
тяжелых металлов (ртути, ванадия, 
никеля). А сокращение потребле‑
ния топлива с ростом КПД котла, 
который обусловлен переходом 
на супер‑ и ультрасверхкритиче‑
ские параметры пара, ведет к сни‑
жению выбросов вредных веществ 
в атмосферу. Существуют и дру‑
гие способы снижения выбросов 
оксидов азота от паровых котлов ТЭС — это снижение коэф‑
фициента избытка воздуха, ступенчатое сжигание топлива 
по ярусам горелок котельного агрегата, рециркуляция дымо‑

Рис. 4.1. Котел с башенной 
компоновкой конструкции 

Alstom: 
1–3, 5 — ступени 

пароперегревателя (первая, 
вторая, четвертая и третья 

соответственно);  
4, 6 — ступени промежуточного 

пароперегревателя (вторая 
и первая соответственно); 

7 — экономайзер [17]
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вых газов, впрыск влаги в зону горения, высокотемпературный 
подогрев мазута и др.

Рис. 4.2. U‑образный пылеугольный котел 
на ультрасверхкритические параметры пара: 

1–4 ― четыре яруса горелок; 5 — ярусы сопл подачи третичного 
воздуха; 6, 7 — верхняя и нижняя радиационные части;  

8 — ширмовый пароперегреватель; 9 — ширмовый вторичный 
пароперегреватель; 10— газовый подогреватель;  

11, 13 — первая и вторая ступени водяного экономайзера;  
12 — входная ступень промежуточного перегревателя;  

14, 15 — конвективный пароперегреватель первой (КПП1) 
и второй (КПП2) ступени; 16 — выходная ступень вторичного 

пароперегревателя (КВП2); 17 — выходная ступень конвективного 
пароперегревателя (КПП3); 18 — система селективного 

каталитического восстановления окислов азота; 19 — трубчатый 
воздухоподогреватель [18]

Появление в странах Западной Европы больших мощностей 
альтернативной энергетики — ветровых и солнечных электро‑
станций, производительность которых зависит от погодных ус‑
ловий и не регулируется в соответствии с графиком нагрузок, 
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оказало огромное влияние на устойчивость энергосистем. По‑
явилась необходимость резервирования этих мощностей и бы‑
строго изменения режимов работы используемого для этого 
оборудования традиционных электрических станций, и пре‑
жде всего паровых котлов. Таким образом, для стабилизации 
энергосистем стала иметь решающее значение маневренность. 
Ценность маневренности становится даже выше, чем увели‑
чение КПД. Для повышения маневренности угольных энер‑
гоблоков оптимизируются традиционные и разрабатываются 
новые системы сжигания угля, совершенствуются материалы 
и конструкции работающих под давлением узлов, тепловые 
и пусковые схемы энергоблоков и режимы управления ими.

Например, для работы с минимальными нагрузками в кот‑
лах увеличивают число углеразмольных мельниц и тонину 
помола, оптимизируют процессы горения, устанавливают по‑
воротные горелки с отключением большей части из них при 
снижении нагрузки. Эффективно применение прямоточных 
горелок и сопел, что возможно только при оптимизации аэро‑
динамики топок котлов, которая достигается исследованиями 
на физических моделях топки.

Наряду с традиционным камерным сжиганием угольной 
пыли на ТЭС сверхкритических параметров пара, обладающих 
высокой экономичностью и рядом других неоспоримых пре‑
имуществ, все больше внимания во всем мире уделяется раз‑
работке и созданию котлов с кипящим слоем. В слоевой топке 
топливо сгорает на решетке, из‑под которой подается воздух. 
По технологии сжигания в кипящем слое топливо также на‑
брасывается топливоподатчиками на решетку, но сгорает оно 
не на самой решетке, а во взвеси. Дело в том, что скорость воз‑
духа, подаваемого из‑под решетки, подбирается такой, чтобы 
динамические силы поднимали уголь, размельченный до опре‑
деленного размера частиц (но не до пылевидного состояния). 
Угольные частицы витают в воздухе и при этом сгорают. В этом 
случае контакт частицы с воздухом более активный, что дает 
преимущество с точки зрения скорости выгорания. Чтобы 
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выгорание было полным, недогоревший уголь улавливают 
с помощью различных систем, например циклонов, и возвра‑
щают в топку для дожигания — это происходит многократ‑
но, до 150 раз, отсюда и название «циркулирующий кипящий 
слой».

Применение топок со стационарным и циркулирующим 
кипящим слоем вместо слоевых позволяет обеспечить: эффек‑
тивное сжигание низкокачественных твердых топлив, которые 
не удается сжигать в слоевых топках; существенное уменьше‑
ние выбросов оксидов серы и азота; полную механизацию и ав‑
томатизацию отопительных и паровых котельных на твердом 
топливе; получение золы и шлака, почти не содержащих го‑
рючие, которые можно использовать в качестве строительного 
материала; использование в качестве топлива разнообразных 
твердых горючих отходов.

В топках с кипящим слоем успешно сгорает содержимое 
угольных терриконов и шлак от слоевых топок. Они широко 
используются для создания отопительных, технологических 
и энергетических котлов.

В развитых странах мира технология сжигания твердых то‑
плив в котлах с кипящим слоем начала широко применяться 
более 30 лет назад. Десять лет назад данная технология исполь‑
зовалась на 605 ТЭС, в настоящее время их более 1000. Сейчас 
наиболее крупные котлы эксплуатируются в Японии, Италии, 
Франции, США и Польше. Крупнейший котел с циркулирую‑
щим кипящим слоем паропроизводительностью 1300 т/ч был 
пущен в 2009 г. в Польше (ТЭС Lagisza, электрическая мощ‑
ность блока 460 МВт). В России имеется опыт исследования 
и проектирования таких котельных установок и достигнута 
высокая готовность отечественных производителей к их вне‑
дрению. Проработана установка головных котлов производи‑
тельностью 200–250 т/ч на Черепетской ГРЭС (2×225 МВт), 
проектируется установка котлов с циркулирующим кипящим 
слоем на второй очереди Черепетской ГРЭС (330 МВт), Но‑
вочеркасской ГРЭС (330 МВт) и ряде других станций России. 
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Как выглядит котел с цир‑
кулирующим кипящим сло‑
ем, показано на рис. 4.3.

Для повышения КПД 
котельных установок необ‑
ходимо уделять большое 
внимание совершенствова‑
нию конструкций основно‑
го и вспомогательного обо‑
рудования. Для снижения 
шлакования и коррозии 
топочных экранов умень‑
шают тепловые напряже‑
ния в объеме топки. Улучшает охлаждение экранных труб при‑
менение труб с внутренним винтовым оребрением (рис. 4.4). 
Внутреннее оребрение позволяет турбулизировать поток, раз‑
рушить пристенный пограничный слой жидкости и интенси‑
фицировать процесс теплопередачи. Анализ отечественных 
и зарубежных источников информации показывает, что при‑
менение труб с внутренним винтовым оребрением в котельной 
технике наиболее перспективно в испарительных поверхно‑
стях нагрева.

Совершенствуются также 
и системы пылеприготовления. 
Современные котлы оборуду‑
ются системами пылеприго‑
товления с прямым вдуванием. 
Применяются динамические 
сепараторы для получения 
угольной пыли тонкого помо‑
ла. Это помогает предотвратить 
увеличение содержания горю‑
чих соединений и оксидов азота. Экономически эффектив‑
на также пока еще не нашедшая широкого распространения 
предварительная сушка высоковлажных бурых углей.

Рис. 4.3. Котел с циркулирующим 
кипящим слоем [16]

Рис. 4.4. Труба с внутренним 
винтовым оребрением [29]
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Интересной, хотя и отдаленной перспективой является со‑
здание тепловых станций с внутрицикловой газификацией 
угля. Технология газификации может стать основой интег‑
рации химической, нефтеперерабатывающей и электроэнер‑
гетической отраслей. Получаемый из угля на ТЭС синтез‑газ 
не только является топливом, но и может стать сырьем для 
синтеза органических продуктов, основой получения других 
видов топлива, например для транспорта.

Процесс газификации осуществляется следующим образом 
(рис. 4.5). Сырой уголь, доставленный на площадку электро‑
станции, очищается и дробится, а затем загружается в виде во‑
доугольной суспензии в цилиндрический газификатор (гази‑
фикационную печь) под давлением 2–4 МПа. В газогенераторе 
предварительно подготовленный уголь частично окисляется 
подаваемым в него кислородом. Кислород получается из воз‑
духа в разделительных установках, а выделяющийся азот под‑
ается в камеру сгорания газотурбинной установки. Процесс га‑
зификации угля завершается в газификаторе при температуре 
1350–1500 оС. При этом образуются горючий (генераторный) 
газ, содержащий в основном окись углерода и водород, а также 
небольшое количество углеводородных газов. Далее продукты 
газификации поступают в реактор, в котором жидкий шлак 
высаживается в водяную ванну, а газы отводятся в систему раз‑
деления и очистки. Минеральный остаток топлива — зола или 
шлак — выводится и в дальнейшем может служить для произ‑
водства строительных брикетов или материалов для дорожного 
строительства. Водород очищается от остатков золы и соеди‑
нений серы, после чего сжигается в камере сгорания газотур‑
бинной установки (ГТУ). В следующем цикле — паровом — ис‑
пользуются теплота отработавших в ГТУ газов, поступающих 
для этого в котел‑утилизатор, а также энергия, отводимая 
в процессах газификации и охлаждения генераторного газа.

По оценкам специалистов, общая эффективность прео‑
бразования угля в полезные продукты может достигать 90  %. 
Однако большая инновационность этой технологии связана 
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с большими экономическими затратами — тариф на электро‑
энергию на 45  % выше обычной ТЭС, то есть практически 
в 1,5 раза выше современного тарифа.

 

Рис. 4.5. Технологическая схема парогазовой установки  
на основе газификации угля [30]

Развитие котельной техники в будущем должно соответст‑
вовать целям энергетической политики развитых стран. На‑
пример, цель ЕЭС формулируется как 20/20/20 — уменьшение 
к 2020 г. выбросов углекислого газа на 20  %, повышение эконо‑
мичности на 20  %, увеличение доли возобновляемых источни‑
ков энергии на 20  %. К 2030 г. планируется сократить вредные 
выбросы на 40  %, а также на 27  % повысить экономичность 
и увеличить долю нетрадиционной энергетики.

Дорогие читатели, студенты-теплоэнергетики  
и энергомашиностроители! Воплощать в реальность 

туманные очертания будущего придется вам.  
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Надеемся, что наша книга поможет вам в изучении 
тех наук, которые сделают из вас настоящих  

квалифицированных инженеров, умеющих  
решать сложные задачи в области энергетики.  

Спасибо за внимание!

Студенты-энергетики ―  
остроумные люди

Студентам на заметку.
Чтобы сдать уникальный рефе-

рат, нужно открыть вторую стра-
ницу поисковика.

*
Что такое «пи»?
Математик: «Пи — это число, 

равное отношению длины окружно-
сти к ее диаметру».

Физик: «Пи — это 3,1415927 ± 0,0000005».
Инженер: «Пи — это что-то около 3».
*
Проблема инженеров № 1: сделать по чертежу или чтобы все 

работало?
*
Я инженер, а инженеру нельзя без мата. У нас даже предмет 

такой был ― мат. анализ.
*
Лекция. Трое студентов на галерке очень сильно шумят.
Препод: «Если бы студенты на галерке вели себя так же тихо, 

как студенты, которые играют в карты на средних рядах, то те, 
кто сидит на первых рядах, могли бы спокойно спать».
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В от и закончилась экскурсия в историю энергетических 
котлов, от древних времен до наших дней. Состоя‑
лось первое знакомство читателя с историей развития, 

основными принципами устройства и работы котлов и различ‑
ными областями их применения. Авторы стремились расска‑
зать о том, сколько гениальных догадок, прозрений, открытий, 
упорного труда ученых, инженеров, а иногда и авантюристов, 
замечательных людей, живших в разные времена в разных 
странах, было вложено в создание одной из самых сложных 
и важных сегодня в энергетике установок.

Однако история котла далеко еще не закончена. Дальней‑
шее развитие и конструкций котлов, и теории их расчета и про‑
ектирования обогащено опытом, наработанным инженерами. 
Совершенствование конструкций котлов продолжается и се‑
годня благодаря исследованиям и разработкам ученых, а также 
усилиям и труду инженеров, проектирующих и эксплуатирую‑
щих современные парогенераторы. Авторы надеются, что се‑
годняшние студенты, избравшие специальность в области те‑
плотехники и энергомашиностроения, в будущем тоже внесут 
свой вклад в развитие энергетики. В этом случае авторы книги 
будут считать свою задачу выполненной.

И небольшое напутствие от авторов напоследок. Читайте кни‑
ги (самые разные) — помните, что это топливо для рождения но‑
вых идей. напрягайте мозг, поскольку он, как и мышцы, от неи‑
спользования атрофируется. Нужна постоянная работа ума. 
помните, что получением диплома (или аттестата) образование 
не заканчивается, а лишь начинается. 
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