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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Общая энергетика» - одна из особо важных общетехнических 
дисциплин, задачей которой является обучение студентов не 
энергетических специальностей основам энергетики, состоит из 
«Общей теплотехники» и «Общей электротехники». 

Теплотехника – это отрасль науки, изучаемая теорию и 
технические средства превращения энергии природных источников 
в тепловую, механическую и электрическую энергии, а также 
теорию и средства использования тепла для технологических нужд 
промышленности и отопления. По существу в курсе 
«Теплотехника» объединены теория и техника всей первичной 
энергетики – генераторов полезной энергии (ГПЭ), в которых 
энергия природных энергоресурсов (угля, нефти, газа, урана, тепла 
недр Земли, солнечного излучения, воздушных масс и т. д.) 
превращается в непосредственно используемые виды энергии, 
называемые «полезными»; тепловую, механическую и 
электрическую. 

«Общая теплотехника» в свою очередь рассматривается в таких 
направлениях как: 

Термодинамика – основные понятия и законы термодинамики; 
Термодинамические процессы; 
Теоретические циклы тепловых машин; 
Основы теории теплообмена; 
Источники энергии и ГПЭ. 
«Общая электротехника», в контексте рассматриваемых 

вопросов энергетики, изучает только теорию взаимопревращений 
электрической и механической энергии, и соответствующее 
электротехническое оборудование.  

Термодинамика является научным фундаментом энергетики, в 
том числе всех типов поршневых и реактивных двигателей, 
паровых и газовых турбин. Она является одной из базовых 
дисциплин при подготовке специалистов в различных областях 
техники и, прежде всего, в области авиационных и ракетных 
двигателей. 
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Термодинамика – это наука об энергии и ее свойствах, наука о 

взаимопревращениях различных видов энергии (тепловой, 

механической, химической и др.). Для ее изучения необходимы 

знания математики, физики и химии. 

Термодинамика изучает общие свойства равновесных 

физических систем на базе трех законов термодинамики и не 

использует в явном виде представления о молекулярном строении 

вещества. В термодинамике используется феноменологический 

(макрофизический) метод изучения равновесных физических 

систем. Результаты, полученные этим методом, могут 

обосновываться с помощью молекулярно-кинетической теории, 

которая опирается на молекулярные представления о строении 

физических систем, применяя методы математической теории 

вероятностей. Таким образом, термодинамика и статистическая 

физика, как науки о свойствах вещества и энергии взаимно 

дополняют друг друга. 

Условно термодинамика подразделяется на техническую 

термодинамику, изучающую законы взаимопревращения теплоты и 

механической работы применительно к тепловым двигателям и 

машинам, химическую термодинамику, изучающую законы 

взаимопревращения различных видов энергии при изменении 

химического состава тел, участвующих в процессах обмена 

энергией, и физическую (общую) термодинамику, изучающую 

свойства твердых, жидких и газообразных тел, электрические и 

магнитные явления и излучение на основе общих 

термодинамических положений. 

Особенностью данного курса лекций является изложение 

перечисленных разделов как единого целого под общим названием: 

«Термодинамика»  

Задачей дисциплины “Общая энергетика” является 

формирование теоретических знаний по следующим вопросам: 

теория и принципы работы теплоэнергетических установок; 
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конструктивные элементы, проектирование и эксплуатация 

теплоэнергетических установок; основы классификации 

нетрадиционных источников энергии, области их использования, 

технико-экономические показатели, перспективы применения; 

характеристики принципов солнечной энергетики, солнечного 

теплоснабжения в энергетике, солнечных электростанций, 

холодильников, теплонасосных установок, солнечных 

аккумуляторов, полупроводниковой фотоэнергетики; 

использование энергии ветра, геотермальной энергии, 

биоэнергетики, энергии океанов, морей и рек, ознакомление 

студентов с тенденциями развития традиционной и альтернативной 

энергетики, со структурой электроэнергетических систем, 

ознакомление со структурой электрических станций, изучение 

методов получения электрической энергии для различных отраслей 

промышленности и бытового сектора. 

 

 

Лекция 6. Технологические схемы ТЭС 

План: 

1. Термодинамический цикл паротурбинных 

электростанций. 

2. Способы производства электрической и тепловой энергии. 

3. Принципиальная технологическая схема ТЭС 

1. Термодинамический цикл паротурбинных 

электростанций. 

Наиболее распространенным типом тепловых электростанций 

являются паротурбинные электростанции. На современных 

тепловых электростанциях превращение тепла в работу 

осуществляется большей частью в циклах, в которых основным 

рабочим теплом является водяной пар высоких давлений и 

температур. Водяной пар получают с помощью парогенераторов, в 

топках которых сжигают разные виды топлива. Тепловая энергия 



7 
 

преобразуется в механическую работу в паротурбинных установках 

по термодинамическому циклу, предложенному в середине XIX в. 

шотландским инженером и физиком У. Рен-киным, а также 

немецким физиком Р. Клаузиусом. К основным 

термодинамическим процессам относятся изобарный — при 

постоянном давлении, изохорный — при постоянном объеме, 

изотермический — при постоянной температуре, адиабатный — 

при постоянной энтропии. 

Принципиальная тепловая схема электростанции, работа 

которой основана на цикле Ренкина, показана на рис. 6.1., а. На 

рис. 6.2. цикл Ренкина изображен на Т-5-диаграмме, где по оси 

ординат отложена температура Т, а по оси абсцисс—удельная 

энтропия S, ДжУ(кг-К). 

С помощью питательного насоса ПН (рис. 6.1., а) вода 

сжимается и подается в парогенератор ПГ, в котором вода 

подогревается и превращается в водяной пар. В пароперегревателе 

ЯД пар подвергается перегреву. Перегретый пар, поступая затем в 

паровую турбину ПТ, приводит в движение вращающуюся часть —

ротор, соединенный с ротором генератора электрической энергии 

Г. Из паровой турбины пар выходит конденсация пара. Конденсат 

пара поступает в питательный насос ПН. 

Конденсация пара происходит по изобаре р2—const(линия 23 на 

рис. 6.2.). Сжатие воды питательным насосом от давления р2 до 

давления рг является адиабатным процессом, изображенным весьма 

малым отрезком 35, что свидетельствует о малой работе, которая 

затрачивается насосом для сжатия воды., К воде в парогенераторе 

при изобарном процессе p^const подводится тепло: сначала вода 

нагревается до кипения (участок 54), затем происходит 

парообразование (участок 46) и перегрев водяного пара (участок 

61) изобары p1 = const. Перегретый пар поступает в турбину, в 

которой происходит адиабатический процесс расширения пара 

(адиабата 12). Отработанный пар направляется в конденсатор, и 
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цикл замыкается. Количество тепла, подведенного к рабочему телу 

в цикле (qj), соответствует площади а.354 612ва на Г-5-диаграмме. 

Тепло, отведенное в цикле (92). изображено площадью а32ва. 

Работа цикла эквивалентна площади 3546 123. 

Термический коэффициент полезного действия (к.п.д.) цикла 
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где i1, i2, i3, i5 —удельные энтальпии (удельные количества 

теплоты) рабочего тела, Дж/кг, равные суммам внутренней энергии 

системы uи произведениям давления системы р на объем системы 

V; для k-u точки цикла 

in=uk+phVk     (6.2) 

теор

насi — теоретическая работа сжатия в цикле, совершаемая 

питательным насосом 
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Рис. 6.1. Принципиальные схемы: а-

тепловой электростанции, б-котельной 

(Q-потребитель тепла, КТ-котел) 

Рис. 6.2. Цикл Ренкина на TS 

диаграмме 
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где Т2 — температура для точки 2 цикла, К; Sr и S3 — энтропии 

для точек 1 и 3 цикла, Дж/(кг- К). 

На рис. 6.3., а цикл Ренкина изображен на i-S-диаграмме, на 

которой по оси ординат отложена энтальпия i, Дж/кг, а по оси 

абсцисс энтропия S, Дж/(кг-К). Расстояние между точками 1 и 2 

соответствует работе турбины, между точками 5 и 3 — работе в 

насосе, между точками 1,6,4 и 5 тепла q1, подводимому в цикле, а 

между точками 2 и 3 — теплу q2, отводимому в цикле i-S-

диаграмма водяного пара приведена на рис. 6.3., б. 

К.п.д. паротурбинной установки тем выше, чем больше давление 

и температура поступающего в турбину пара и глубже вакуум в 

конденсаторе. Вакуум в конденсаторах турбин достигает 95—97%, 

что соответствует давлению отработавшего пара 0,0049 — 0,0029 

МПа. Последующее повышение вакуума возможно лишь в 

небольших пределах, связано с необходимостью дополнительного 

увеличения количества охлаждающей воды и экономически 

нецелесообразно. 

Увеличение начальных параметров, т. е. давления и температуры 

подводимого к турбине так называемого «острого» пара, также 

ограничено в связи с трудностью создания дешевых материалов, 

способных работать при таких параметрах пара, а также вследствие 

возникающих при этом затруднениях в организации внутри 

котловых процессов и водного режима котлов. 

Принципиальная технологическая цепь изменений энергии на 

электростанции на основе изложенного (см. рис. 6.1.) состоит из 

трех основных процессов превращение энергии, содержащейся в 

топливе, в энергию рабочего тепла водяного пара; агрегатом, в 

котором происходит процесс, является паровой котел или 

парогенератор (его к.п.д. -90—95%); 

2. Превращение энергии рабочего тепла пара в кинетическую 

энергию вращения ротора турбины; при эт процессе рабочий 

агрегат — паровая турбина. У конденсационных турбин пар 
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проходит через проточную часть и выходит в конденсатор, 

охлаждаемый циркуляционной водой, нагреваемой при этом на 7—

12°. 

 
Рис. 6.3. Цикл Ренкина на i-S-диаграмме и i-S-диаграмма для водяного пара 
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(М.Н.Вукаловичу) 

Пар конденсируется и превращается в конденсат, который с 

помощью питательного насоса вновь направляется в паровой котел. 

Нагретая циркуляционная вода направляется в водоемы или 

охладители. Ее тепло не используется, в связи с чем к.п.д. турбины 

обычно не превышает 35—43%. На теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) 

весь пар или часть его после турбины либо нагретая при 

ухудшенном вакууме в конденсаторе вода, либо пар из отбора 

турбины направляются для использования на нужды бытовые или 

промышленности; 

3. Превращение кинетической энергии вращающегося вала 

турбины в электрическую энергию. 

Агрегатом, в котором происходит превращение, является 

генератор с к.п.д. 98,5—99%. Наиболее удобны с 

термодинамической и эксплуатационной точек зрения рабочие тела 

теплосиловых установок с достаточно низкой теплоемкостью в 

жидкой фазе и с не слишком низким значением давления в 

конденсаторе, обеспечивающие высокое значение к.п.д. при не 

очень высоком давлении пара, и недорогие. Вода имеет, однако, 

довольно высокую теплоемкость в жидкой фазе, хотя и 

характеризуется не слишком низким значением давления в 

конденсаторе. Средняя температура подвода тепла в пароводяном 

цикле не очень высока даже при использовании пара высокого 

давления. Поэтому вода может быть удачно применена в 

низкотемпературной части цикла. 

Рабочих тел без недостатков, способных обеспечить 

предъявляемые к ним требования во всем температурном 

интервале цикла, нет, (поэтому были предложены так называемые 

бинарные циклы с использованием комбинации двух рабочих тел. 

При их осуществлении верхняя часть цикла отражает работу ртути 

или других высококипящих веществ. Тепло, которое отводится при 

их конденсации, используют для парообразования низкокипящего 
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вещества, например воды. В США для работы по бинарному циклу 

была построена электростанция Кирни. Парортутные и другие 

бинарные циклы ввиду сложности соответствующих установок 

распространения не получили. 

Способы производства электрической и тепловой энергий 

подразделяются на раздельный — электростанция и котельные (см. 

рис. 6.1., б) и комбинированный— теплоэлектроцентрали (ТЭС). 

При раздельном способе электроэнергию вырабатывают 

электростанции, а тепловую энергию —котельные. При 

комбинированном способе электрическая и тепловая энергии 

вырабатываются на ТЭС. Общий к.п.д. на конденсационных 

тепловых электростанциях не превышает 30—37%. На 

теплоэлектроцентралях он может достигать 80%и более. 

К недостаткам ТЭС относятся: 

1) меньшая, по сравнению с конденсационными 

электростанциями, единичная мощность агрегатов и более высокая 

стоимость одного установленного киловатта (на конденсационных 

электростанциях в 1975 г. она была равна в среднем 135—140 

руб/кВт, а на ТЭЦ — 170—270 руб/кВт); более высокие удельные 

(на один установленный киловатт) расходы строительных 

материалов и дефицитного оборудования (кабеля, приборов, 

трубопроводов и т. п.); 

2) ограниченный радиус транспортировки тепла. К наибольшим 

по протяженности относится теплофикационная магистраль 

СУГРЭС (г. Свердловск) длиной 28 км; 

3) большая масса теплофикационных трубопроводов по 

сравнению с трубопроводами для транспортировки энергетически 

эквивалентных количеств газа. 

В дальнейшем возможно более широкое применение 

электрических бытовых установок, которые имеют ряд 

гигиенических и других преимуществ. 

В настоящее время, за исключением отдаленных районов и 

особых случаев, не устанавливаются турбоагрегаты мощностью 
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менее 50 МВт, включая ТЭС. ТЭС сооружают при наличии 

тепловых нагрузок свыше 350 МВт, а при небольших тепловых 

нагрузках до 230 МВт при дешевом топливе ТЭЦ не сооружают, и 

строят районные и промышленные отопительные котельные. При 

суммарных тепловых нагрузках 230—350 МВт вопрос о выборе 

схемы теплоснабжения решают на основе инженерно-

экономических расчетов. 

На тепловых электростанциях устанавливаются турбоагрегаты 

различных типов. Для повышения к.п.д. турбинных установок в 

многоцилиндровых турбинах пар после одного или двух цилиндров 

направляется на дополнительный промежуточный перегрев в котел. 

Некоторые зарубежные установки имеют двойной промежуточный 

перегрев пара. При наличии промежуточного перегрева пара 

экономичность теплосиловой установки растет за счет увеличения 

средней температуры подвода тепла (рис. 6.4.). Термический к.п.д. 

цикла с промежуточным перегревом: 
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где i7 и i8 — соответственно энтальпии тара в начале и в конце 

промежуточного перегрева; i9 — энтальпия влажного пара на входе 

в конденсатор. 

Для целей теплофикации применяют теплофикационные 

турбины с отборами пара; они имеют один, два или более отборов 

пара (рис. 6.5., а). Отборы низкого давления до 0,1—0,5 МПа 

(номинальное значение часто равно 0,12 МПа) используются для 

отопительных установок. Отборы более высоких давлений 0,5—1,0 

МПа (иногда до 1,6 МПа и выше) используются для 

промышленных нужд. Турбины с противодавлением (рис. 6.5., б) 

конденсаторов не имеют; пар из этих турбин направляется для 

нужд теплофикации. 

Турбины с ухудшенным вакуумом отдают тепло для нужд 

теплофикации с нагретой до 50—60°С (или до более высокой 
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температуры) циркуляционной водой; при этом разрежение в 

конденсаторе невелико. 

Принципиальная технологическая схема тэс 

Принципиальная технологическая схема ТЭС (рис. 6.6) 

несколько сложнее схемы ГРЭС. Пар к технологическим 

потребителям направляется из отборов турбины непосредственно к 

потребителям пара ПТП или же через паропреобразоватеть ППР, 

которые применяются и для сокращения потерь дорогостоящего 

конденсата установок высокого давления. Конденсат потребителей 

после очистки и конденсат паропреобразователей возвращаются в 

общий поток конденсата насосами перекачки конденсата НПК. 

Горячая вода направляется к теплофикационным потребителям ТП 

сетевыми насосами СП Она подогревается паром из 

теплофикационных отборов турбины в основных ОПСВ и пиковых 

ППСВ подогревателях (бойлерах) сетевой воды или же в пиковых 

водогрейных котлах ПВК. Конденсат подогревателей направляется 

в деаэратор насосами перекачки конденсата бойлеров НПК.  

 
Рис. 6.4. TS диаграмма цикла Ренкина 

с промежуточным перегревом 

Рис. 6.5. Принципиальные схемы 

теплофикационных турбин: а-паровая 

турбина с отборами, б- паровая 

турбина с противодавлением, ПК-

паровой котел 
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Так как ТЭС расположены ближе к потребителям 

электроэнергии ПЭ, чем ГРЗС, то для их питания сооружают 

распредустройства генераторного напряжения закрытого типа (ГРУ 

или ЗРУ) и только удаленные потребители ТЭЦ питаются от 

открытых распредустройств (ОРУ), соединенных с ГРУ 

повышающими трансформаторами ПТР. Трансформаторы 

собственного расхода присоединяются при этом не к выводам 

генератора, а к ГРУ. 

Принципиальная технологическая схема кэс 

На КЭС котлы и турбины соединяются в блоки: котел—турбина 

(моноблоки) или два котла—турбина (Дубль-блоки). Общая 

принципиальная технологическая схема конденсационной 

тепловой электростанции КЭС (ГРЗС) представлена на рис. 6.6. 

К топке парового котла ПК (рис. 6.6.) подводится топливо: 

газообразное ГТ, жидкое ЖТ или твердое ТТ. Для хранения 

жидкого и твердого топлив имеется склад СТ. Образующиеся при 

сжигании топлива нагретые газы отдают тепло поверхностям 

котла, подогревают воду, находящуюся в котле, и перегревают 

образовавшийся в нем пар. Далее газы направляются в дымовую 

трубу Дт и выбрасываются в атмосферу. Если на электростанции 

сжигается твердое топливо, то газы до поступления в дымовую 

трубу проходят через золоуловители ЗУ в целях охраны 

окружающей среды (в основном атмосферы) от загрязнения. Пар, 

пройдя через пароперегреватель ПИ, идет по паропроводам в 

паровую турбину, которая имеет цилиндры высокого (ЦВД), 

среднего (ЦСД) и низкого (ЦНД) давлений. Пар из котла поступает 

в ЦВД, пройдя через который вновь направляется в котел, а затем в 

промежуточный пароперегреватель ППП по «холодной нитке» 

паропровода промежуточного перегрева. Пройдя промежуточный 

пароперегреватель, пар вновь возвращается к турбине по «горячей 

нитке» паропровода промежуточного перегрева и поступает в ЦСД. 

Из ЦСД пар по пароперепускным трубам направляется в ЦНД и 
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выходит в конденсатор /(, где конденсируется. 

Конденсатор охлаждается циркуляционной водой. 

Циркуляционная вода подается в конденсатор циркуляционными 

насосами ЦН. При прямоточной схеме циркуляционного 

водоснабжения циркуляционная вода забирается из водоема В 

(реки, моря, озера) и, выйдя из конденсатора, вновь возвращается в 

водоем. При оборотной схеме циркуляционного водоснабжения 

охлаждающая конденсатор вода направляется в охладитель 

циркуляционной воды (градирню, пруд-охладитель, брызгальный 

бассейн), охлаждается в охладителе и вновь возвращается 

циркуляционными насосами в конденсатор. Потери 

циркуляционной воды компенсируются путем подачи добавочной 

воды от ее источника 

В конденсаторе поддерживается вакуум и происходит 

конденсация пара. С помощью конденсатных насосов К.Н 

конденсат направляется в деаэратор Д, где очищается от 

растворенных в нем газов, в частности от кислорода. Содержание 

кислорода в воде и в паре теплосиловых установок недопустимо, 

так как кислород агрессивно действует на металл трубопроводов и 

оборудования. Из деаэратора питательная вода с помощью 

 
Рис. 6.6. Принципиальная технологическая схема КЭС 



17 
 

питательных насосов ПН направляется в паровой котел. Потери 

воды, возникающие в контуре котел—паропровод—турбина—

деаэратор котел, пополняются с помощью устройств 

водоподготовки ХВО (химводоочистки). Вода из устройств 

водоподготовки направляется для подпитки рабочего контура 

теплосиловой установки через деаэратор химочищенной воды 

ДХВ. 

Находящийся на одном валу с паровой турбиной генератор Г 

вырабатывает электрический ток, который по выводам генератора 

направляется на ГРЭС, в большинстве случаев на повышающий 

трансформатор ПТр. При этом напряжение электрического тока 

повышается и появляется возможность передачи электроэнергии на 

большие расстояния по линиям передачи ЛЭП, присоединенным к 

повышающему распредустройству. Распредустройства высокого 

напряжения строятся главным образом открытого типа и 

называются открытыми распредустройствами (ОРУ). 

Электродвигатели механизмов ЭД, освещение электростанции и 

другие потребители собственного расхода или собственных нужд 

питаются от трансформаторов ТрСР, присоединенных обычно на 

ГРЭС к выводам генераторов. 

При работе тепловых электростанций на твердом топливе 

должны быть приняты меры по охране окружающей среды от 

загрязнения золой и шлаком. Шлак и зола на электростанциях, 

сжигающих твердое топливо, смываются водой, смешиваются с 

нею, образуя пульпу, и направляются на золошлакоотвалы ЗШО, в 

которых зола и шлаки выпадают из пульпы. «Осветленная> вода с 

помощью насосов осветленной воды НОВ или самотеком 

направляется на электростанцию для повторного использования. 
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Рис. 6.7. Принципиальная схема тепловой электростанции 
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При сжигании жидкого топлива возникает необходимость в 

очистке в специальных устройствах УОЗВ замазученных вод, 

которые сбрасываются в процессе транспортировки и сжигания 

топлива. Подвергаются также очистке сбросные воды при 

промывке оборудования, сточные воды химочистки и 

конденсатоочистки 

 
Рис 6.8. Принципиальная технологическая схема ТЭЦ: ОЦВ-охладитель 

циркуляционной воды, ТДВ-трубопровод дополнительной воды 

 

Двухвальные турбоагрегаты. 

Помимо одновальных турбин известны двухзальные паровые 

турбины большой мощности (рис. 6.9). В установках этого типа 

пар, пройдя через ЦВД первого вала, направляется сначала в ПСД 

этого же вала, а затем в ЦСД второго вала. Пройдя ЦСД каждого из 

валов, пар поступает в соединенные с ними ЦНД. Каждый вал 

приводит в действие один генератор. Соотношение мощностей 

генераторов первого и второго валов в ряде случаев 100: 60% 

Параметры пара — давление и температура перегрева — по мере 

развития теплоэнергетики увеличивались, так как при этом 
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обеспечивался рост экономичности тепловых электростанций. 

Часто действующие установки расширяются путем 

«пристройки» новых установок, 

рассчитанных на более высокие 

параметры пара (рис. 6.10., а). 

Иногда при этом установки 

высокого давления 

соединяются с установками 

низкого давления дроссельно-

увлажнительными 

устройствами для передачи 

части пара от установок 

высокого давления к 

установкам низкого давления. 

Предвключенные турбины 

устанавливаются относительно редко при модернизации 

теплосиловых установок путем надстройки (рис. 6.10., б). При этом 

остаются в работе действующие турбины низкого давления, котлы 

низкого давления демонтируются, устанавливаются новые котлы 

более высокого давления, пар из которых проходит к ранее 

установленным турбинам через предвключенные турбины. 

Хотя удельный расход топлива при повышении давления и 

 
Рис. 6.9. Принципиальная схема 

двухвальной паровой турбины 

 

 

Рис. 6.10. Схема реконструкции 

тепловых электростанций: а-

«пристройка», б-«надстройка», 

КНД-котел низкого давления, 

ТНД-турбина низкого двления, 

КВД-котел высокого давления, 

РОУ-редукционно-

охладительная установка, ПК-

перекачка конденсата 
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температуры пара в турбинных установках снижается, увеличение 

параметров пара, как уже отмечалось ранее, не всегда выгодно. В 

установках с высокими параметрами для обеспечения прочности 

паропроводов и деталей котлов и турбин необходимо применение 

дорогостоящих сталей аустенитного класса. Такие стали более 

устойчивы к длительному воздействию высоких температур. 

Контрольные вопросы: 

1. Преимущества и недостатки ТЭС. 

2. Цикл Ренкина. 

Рекомендованная литература: 

1. Тепловые и атомные электрические станции: Справочное 

пособие / под общ. ред. чл.-корр. РАН А.В.Клименко и проф. В.М. 

Зорина. – 4-е изд., стереот. - М.: Издательский дом МЭИ, 2007. – 

(Теплоэнергетика и теплотехника; Кн.3) 

2. Турбины тепловых и атомных станций: учебник для вузов / 

А.Г. Костюк [и др.]; под ред. А.Г. Костюка, В.В. В.В. Фролова. – 

М.: Издательство МЭИ, 2001. – 488 с. 

3. Копылов, А.С. Водоподготовка в энергетике: Учбн. пособ. / 

А.С. Копылов, Лавыгин В.М., Очков В.Ф. – М.: Издательство МЭИ, 

2003. – 309 с. 

 

 

Лекция 7. Производство пара на электрической станции. 

План: 

1. Место и значение парового котла в системе 

электростанции 

2. Классификация паровых котлов 

3. Технологическая схема производства пара 

 

1. Место и значение парового котла в системе 

электростанции 

Электрическая станция представляет собой промышленное 
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предприятие для выработки электрической энергии. Основное 

количество энергии в СССР и в крупных и экономически развитых 

странах мира производя на тепловых электрических станциях, 

(ГЭС), использующих химическую энергию сжигаемого 

органического топлива Электрическую энергию вырабатывают 

также на тепловых электрических станциях, работающих на 

ядерном горючем, — атомных электрических станциях (АЭС) и на 

электростанциях, использующих энергию потоков воды, — 

гидроэлектростанциях (ГЭС). 

Независимо от типа электростанции электрическую энергию, 

как правило, вырабатывают централизованно. Это значит, что 

отдельные электрические станции работают параллельно на общую 

электрическую сеть и, следовательно, объединяются в 

электрические системы, охватывающие значительную территорию 

с большим числом потребителей электрической энергии. Это 

повышает надежность электроснабжения потребителей, уменьшает 

требуемую резервную мощность, снижает себестоимость 

вырабатываемой электроэнергии за счет рациональной загрузки 

электростанций, входящих в электрическую систему, и позволяет 

устанавливать агрегаты большой единичной мощности. Широко 

пользуются и централизованным снабжением теплотой в виде 

горячей воды и пара низкого давления, вырабатываемых на 

некоторых электростанциях одновременно с электрической 

энергией. Электрические станции, электрические и тепловые сети, 

а также потребители электрической энергии и теплоты в 

совокупности составляют энергетическую систему. Отдельные 

энергетические системы соединяют межсистемными связями 

повышенного напряжения в объединенные энергетические 

системы. В ближайшие годы, на и базе будет создана Единая 

энергетическая система Советского Союза —высшая форма 

организации энергетического хозяйства страны. 

Тепловые электростанции. Основными тепловыми 
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электрическими станциями на органическом топливе являются 

паротурбинные электростанции, которые делятся на 

конденсационные (К.ЭС), вырабатывающие только электрическую 

энергию, и теплофикационные (ТЭЦ), предназначенные для 

выработки электрической и тепловой энергии. 

Паротурбинные электростанции выгодно отличаются 

возможностью сосредоточения огромной мощности в одном 

агрегате, относительно высокой экономичностью, наименьшими 

капитальными затратами на их coopужения короткими сроками 

строительства. Основными тепловыми агрегатами паротурбинной 

ТЭС являются паровой котел и паровая турбина (рис. 7.1). Паровой 

котел представляет собой системы поверхностей нагрева для 

производства пара из непрерывно поступающей в неге воды путем 

использования теплоты, выделяющейся при сжиганий топлива, 

которое подается в топку вместе с необходимым для горения 

воздухом. Поступающую в паровой котел воду называют 

питательной водой. Питательная вода подогревается до 

температуры насыщения, испаряется, а выделившийся из кипящей 

(котловой) воды насыщенный пар перегревается. 

При сжигании топлива образуются продукты сгорания — 

теплоноситель, который в поверхностях нагрева отдает теплоту 

воде и пару, называемый рабочим телом. После поверхностей 

нагрева продукты сгорания при относительно низкой температуре 

удаляются из котла через дымовую трубу в атмосферу. На 

электростанциях большой мощности дымовые трубы выполняют 

высотой 200 — 300 м и больше, чтобы уменьшить местные 

концентрации загрязняющих веществ в воздухе. В результате 

горения твердого топлива остается зола и шлак, которые также 

удаляются из агрегата. Полученный в котле перегретый пар 

поступает в турбину, где его тепловая энергия превращается в 

механическую, передаваемую валу турбины. С последним связан 

электрический генератор, в котором механическая энергия 
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превращается в электрическую. Отработавший пар из турбины 

направляют в конденсатор— устройство, в котором пар 

охлаждается подои какого-либо природного (река, озеро, пруд, 

море) или искусственного (градирня) источника и конденсируется. 

На современных КЭС с агрегатами единичной мощности 200 

МВт и выше применяют промежуточный перегрев пара. Обычно 

применяют одноступенчатый промежуточный перегрев пара (рис 

7.1,а). В установках очень большой мощности применяют двойной 

промежуточный перегрев, при котором пар из промежуточных 

ступеней турбины дважды возвращают в котел. Промежуточный 

перегрев пара увеличивает к. п. д. турбинной установки и 

соответственно снижает удельный расход пара на выработку 

электроэнергии, я также влажность пара на ступенях низкого 

давления турбины и уменьшает эрозионный износ лопаток. 

Конденсатным насосом конденсат перекачивают через 

подогреватели низкого давления (ПНД) в деаэратор. При 

доведении конденсата до кипения происходит освобождение его от 

кислорода и углекислоты, вызывающих коррозию оборудования. 

Из деаэратора вода питательным насосом через подогреватели 

высокого давления (ПВД) подается в паровой котел Подогрев 

конденсата в ПНД и питательной воды в ПВД производится паром, 

отбираемым из турбины, — регенеративный подогрев. 

Регенеративный подогрев воды также повышает к.п.д. 

паротурбинной установки, уменьшая потери теплоты в 

конденсаторе. 

Таким образом, на КЭС (рис. 7.1,а) паровой котел питается 

конденсатом производимого им пара. Часть этого конденсата 

теряется в системе электростанции и составляет утечки. На ТЭЦ 

часть пара, кроме того, отводится на технологические нужды 

промышленных предприятий или используется для бытовых 

потребителей. На КЭС утечки составляют небольшую долю общего 

расхода пара — около 0,5—1%, и для их восполнения требуется 
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добавка воды, предварительно обрабатываемой в 

водоподготовительной установке. На ТЭЦ эта добавка может 

достигать 30—50% и более. 

Добавочная вода и турбинный конденсат содержат некоторые 

примеси, главным образом растворенные в воде соли, окислы 

металлов и газы. Эти примеси вместе с питательной водой 

поступают в котел. В процессе парообразования в воде повышается 

концентрация примесей, и в определенных условиях возможно их 

выпадение на рабочих поверхностях котла в виде слоя отложений, 

ухудшающего передачу через них теплоты. 

 

Рис.7.1. Принципиальная тепловая схема КЭС (а) и ТЭЦ (б). 1-паровой котел, 2-

паровая турбина, 3-электрический генератор, 4-конденсатор, 5-конденсатный 

насос, 6-питательный, 7-подогреватель низкого давления, 8-подогреватель 

высокого давления, 9-деаэратор, 10-подогреватель сетевой воды, 11-

промышленный отбор пара, 12-водоподготовительная установкка 

В процессе парообразования, кроме того, примеси воды 

частично переходят в пар, однако чистота пара должна быть очень 

высокой во избежание отложения примесей в проточной части 

турбины. По обеим причинам нельзя допускать большого 

загрязнения питательной воды; допустимое загрязнение 

питательной воды и вырабатываемого пара регламентируется 

специальными нормами. 

В число устройств и механизмов, обеспечивающих работу 
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парового котла, входят: топливо приготовительные устройства; 

питательные насосы, подающие в котел питательную воду; 

дутьевые вентиляторы, подающие воздух для горения; дымососы, 

служащие для отвода продуктов сгорания через дымовую трубу в 

атмосферу, и другое вспомогательное оборудование Паровой котел 

и весь комплекс перечисленного оборудования составляют 

котельную установку. Современная мощная котельная установка 

представляет собой сложное техническое сооружение для 

производства пара, в котором все рабочие процессы полностью 

механизированы и автоматизированы; для повышения надежности 

работы ее оснащают автоматической защитой от аварий. 

Тенденции развития паровых котлов: увеличение единичной 

мощности, повышение начального давления пара и его 

температуры, применение промежуточного перегрева пара, 

механизация и автоматизация управления, изготовление и поставка 

оборудования крупными блоками для облегчения и ускорения его 

монтажа. 

Атомные электростанции. Устройство, в котором 

осуществляется регулируемая цепная реакция деления ядер 

тяжелых элементов, называется ядерным реактором. В качестве 

ядерного топлива используют как природные изотопы 
235

U, так и 

искусственные изотопы 
233

U, 
239

Рu и др. Ядерная энергия, 

освободившаяся в результате цепной реакции деления, 

превращается в теплоту, которая теплоносителем отводится из 

реактора. В зависимости от схемы АЭС бывают: одноконтурные, 

двухконтурные и трехконтурные. 

В одноконтурной АЭС (рис 7.2,а) пар образуется 

непосредственно в реакторе Следовательно, реактор одновременно 

является и парогенератором. Одноконтурные АЭС проще и 

дешевле, они содержат минимальное число элементов 

оборудования. Вместе с тем под влиянием облучения в реакторе 

рабочее тело (вода и пар) становится радиоактивным, в связи с чем 
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не только реактор, но л другое оборудование водопарового тракта 

электростанции должно иметь биологическую защиту. Загрязнение 

пара приводит к образованию отложений в элементах 

оборудования Так как эти отложения радиоактивны, то ремонт 

оборудования затрудняется. 

В двухконтурной АЭС (рис. 7.2,6) нагреваемый в реакторе поток 

жидкости, газа или расплава металла является теплоносителем, 

который передает теплоту рабочему телу в парогенераторе. 

Следовательно, в двухконтурной АЭС появляется дополнительное 

оборудование— парогенератор, удорожающий электростанцию. 

Для передачи теплоты от теплоносителя рабочему телу в 

парогенераторе необходим перепад температуры. Поэтому при 

водном теплоносителе температура поступающего в турбину пара 

ниже, чем в одноконтурной АЭС. Наличие двух контуров приводит 

к необходимости поддерживать в реакторе более высокое давление, 

чем давление пара, направляемого в турбину. Вместе с тем 

двухконтурные АЭС имеют преимущества перед одноконтурными, 

так как радиоактивность распространяется только в пределах 

первого контура, и поэтому вскрытие турбины и другого 

оборудования в пределах второго контура для ремонта безопасно. 

Биологическая защита необходима только на первом контуре 

В трехконтурной АЭС (рис 7.2.,в) в качестве теплоносителя 

первого контура применяют жидкий натрий. Под влиянием 

облучения в реакторе натрий склонен к активации с образованием 

изотопа с высокой энергией γ - излучения. Поэтому первый контур 

отделяют от рабочего контура промежуточным — вторым 

контуром. Теплоносителем второго контура является также Na или 

сплав Na—К. Для защиты второго контура от попадания в него при 

нарушении плотности радиоактивного натрия первого контура 

давление во втором контуре поддерживается большим, чем в 

первом контуре. Рабочим телом третьего контура служит вода. В 

трехконтурных АЭС биологическая защита распространяется на 
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первые два контура. 

 
Рис. 7.2. Принципиальная тепловая схема одноконтурной (а), двухконтурной, 

трехконтурной (в) АЭС; 1-реактор, 2-паровая турбина, 3-электрический 

генератор, 4-конденсатор, 

Комбинированные парогазовые установки и МГДУ. С 

применением пара сверхкритических параметров (р=25,5 МПа, 

tnn=545°C) и промежуточного перегрева пара (tвт=545°С), развитием 

регенерации теплоты, достижением высоких к.п.д. и мощности 

(1200 МВт и более) паротурбинных блоков тепловая 

экономичность ТЭС приблизилась к своему термодинамическому 

пределу (к. п. д. несколько более 40%). Дальнейшее повышение 

пара сильно увеличивает стоимость паротурбинных блоков из-за 

применения более высоколегированных и дорогостоящих сталей. 

Осложняется при этом и сохранение уже достигнутых показателей 

надежности. 

Разработаны и проходят пробную эксплуатацию 

комбинированные системы, сочетающие паротурбинную установку 

(ПТУ) с высокотемпературной газотурбинной установкой (ГТУ). 

Из всех известных в настоящее время практический интерес 

представляют парогазовые установки (ПГУ), в 

высокотемпературной части которых работает ГТУ, а в 

низкотемпературной ПТУ. На рис. 7.3 показаны две основные 

схемы ПГУ. В обеих схемах газотурбинная часть работает на 

высокотемпературной теплоте. В установке, показанной на рис. 

7.3,а, эта теплота выделяется в камере сгорания при подаче в нее 

топлива и сжатого в компрессоре атмосферного воздуха. 

Образующиеся в ней газы используются в газовой турбине. 
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Выхлопные газы вместе с топливом поступают в топочную 

камеру парового котла. в 

котором вырабатывается 

пар. На этом паре работает 

паровая турбина. В 

продуктах сгорания, 

поступающих в топку 

котла, содержится около 

16% кислорода, в связи с 

чем подача воздуха 

специально для сжигания 

основной массы топлива в 

котле не 

предусматривается, а 

потому 

воздухоподогреватель не 

нужен Удельный расход 

топлива у ПГУ ниже на 

3—4%, чем у ПТУ с теми 

же начальными 

параметрами пара. 

Другая схема ПГУ (рис. 

7.3,6) предусматривает 

высоконапорный паровой 

котел (ВПК), в котором 

сжигание топлива и 

передача теплоты совершаются при высоком давлении (0,6—0,7 

МПа). Это позволяет интенсифицировать эти процессы и 

проектировать котел с малым расходом металла и значительно 

меньших габаритов по сравнению с обычными. Как и в 

предыдущей схеме, газовая турбина работает на 

высокотемпературной теплоте продуктов сгорания — топочных 

 
Рис.7.3. Тепловая схема парогазовой 

установки; 1-воздух, 2-компрессор, 3-

топливо, 4-камера сгорания, 5-газовая 

турбина, 6-выхлопные газы, 7-

электрический генератор, 8-паровой котел, 

9-паровая турбина, 10-конденсатор, 11-

конденсатный насос, 12-ПНД, 12-деаэратор, 

14-питательный насос, 15-ПВД, 16-

теплообменник, 17-высоконапорный 

паровой котел, 18-уходящие газы 
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газов ВПК. Паровая турбина работает на паре, вырабатываемом 

ВПК. Покидающие газовую турбину продукты сгорания 

охлаждаются частью потока воды, идущей на выработку пара. При 

равенстве начальных параметров пара удельный расход топлива на 

4—6% ниже, чем у ПТУ. Удельные капиталовложения также ниже 

на 8—12%. 

Разработаны комбинированные парогазовые установки на 

ядерном топливе (рис. 7.4.). Здесь камеру сгорания заменяют 

энергетический реактор с газовым теплоносителем В качестве 

теплоносителя используется инертный газ — гелий, допускающий 

повышение температуры на выходе из реактора до 1500°С ивыше. 

Высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы могут 

эффективно применяться на АЭС с паровыми турбинами В 

парогазовых установках на ядерном горючем паровой котел 

является утилизатором тепла выхлопных газов газовых турбин. 

 

 

Рис.7.4. комбинированная 

парогазовая установка на 

ядерном топливе; 1- реактор, 2-

компрессор, 3-газовая турбина, 

4-электрический генератор,5-

парогенератор, 6-питательный 

насос, 7-конденсатор, 8-паровая 

турбина 

Еще одним типом комбинированных систем с участием 

парового цикла являются магнитогидродинамические установки 

(МГД - установки) Отличительная их особенность — безмашинное 

преобразование части тепловой энергии в электрическую (рис 7.5) 
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Сжатый в компрессоре и подогретый в котле до 1000— 1200°С 

атмосферный воздух вместе с топливом поступает в камеру 

сгорания. Образовавшиеся здесь продукты сгорания при 

температуре 2500°С ионизируются. Интенсификация ионизации 

газа достигается присадками в камеру сгорания добавок в виде 

соединений калия, цезия и других щелочных металлов. 

Горячие ионизированные газы (высокотемпературная плазма) со 

свойствами электрического проводника поступают в канал через 

сопло и движутся в нем со скоростью около 700 м/с Мощными 

постоянными магнитами в канале создается магнитное поле. При 

движении плазмы в мощном магнитном поте ионизированные 

частицы индуктируют в цепи постоянный электрических ток, 

который затем преобразуется в переменный Газовый поток 

выходит из канала при температуре 1500 — 2000°С Эта 

высокотемпературная теплота газов используется для подогрева 

 
Рис. 7.5. Принципиальная тепловая схема электростанции с МГД установкой; 

1-топливо, 2-ионизирующие присадки, 3-горячий воздух, 4-камера сгорания. 

5-МГД канал, 6-электромагниты, 7-газоход, 8-воздухоподогреватель, 9-

поверхности нагрева парового котла, 10-выход продуктов сгорания, 11- 

паровой котел, 12-насос, 13-конденсатор, 14-электрический генератор, 15-

паровая турбина, 16-компрессор, 17-преобразователь постоянного тока в 

переменный, 18-отпуск энергии в свет, 19-воздух 
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воздуха, необходимого камере сгорания, и для генерации пара, 

используемого в паровой турбине Коэффициент полезного 

действия МГД установки может достигать 50—60% Около 70—

80% всей электроэнергии вырабатывается в МГД-канале, 

остальные — в паротурбинной установке. 

Из рассмотрения принципиальных схем производства 

электрической энергии на электростанциях следует, что паровой 

котел на ТЭС и парогенератор на АЭС являются обязательными 

агрегатами, притом одними из главных практически любой 

мощности энергетической установки Паровой котел и 

парогенератор предназначены для производства пара в нужном 

количестве, обеспечивающем необходимую мощность турбины и 

за чанные параметры пара. 

 

2. Классификация паровых котлов 

В соответствии с законами фазового перехода получение 

перегретого пара характеризуется последовательным протеканием 

следующих процессов подогрева питательной воды до 

температуры насыщения, парообразования и, наконец, перегрева 

насыщенного пара до заданной температуры Эти процессы имеют 

четкие границы протекания и осуществляются в трех группах 

поверхностей нагрева. Подогрев воды до температуры насыщения 

происходит в экономайзере, образование пара— в парообразующей 

(испарительной) поверхности нагрева, перегрев пара—в 

пароперегревателе. 

В целях непрерывного отвода теплоты и обеспечения 

нормального температурного режима металла поверхностей 

нагрева рабочее тело в них — вода в экономайзере и пар в 

пароперегревателе движутся однократно относительно 

поверхности нагрева. При движении воды в экономайзере 

возникают гидравлические сопротивления, преодолеваемые 

напором, создаваемым питательным насосом. Давление, 
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развиваемое питательным насосом, должно превышать давление в 

начале зоны парообразования на гидравлическое сопротивление 

экономайзера. Аналогично движение пара в пароперегревателе 

обусловлено перепадом давления, возникающим между зоной 

парообразования и турбиной. 

В парообразующих трубах совместное движение воды и пара и 

преодоление гидравлического сопротивления этих труб в котлах 

различных типов организовано по-разному. Различают паровые 

котлы с естественной циркуляцией, с принудительной циркуляцией 

и прямоточные. 

Паровые котлы с естественной циркуляцией. Рассмотрим работу 

замкнутого контура (рис 7.6,а), состоящего из двух систем труб: 

обогреваемых 6 и необогреваемых 4, объединенных вверху 

барабаном 3, а внизу — коллектором 5. Замкнутая гидравлическая 

система, состоящая из обогреваемых и необогреваемых труб, 

образует циркуляционный контур Объем барабана, заполненный 

водой, называют водяным объемом, а занятый паром— паровым 

объемом. Поверхность, разделяющую паровой и водяной объем, 

называют зеркалом испарения. Водяной объем барабана и 

парообразующие трубы заполнены котловой водой. 

В обогреваемых трубах 6 вода закипает, и поэтому они 

заполнены пароводяной смесью плотность рн. Необогреваемые 

трубы 4 заполнены водой, имеющей плотность р при давлении в 

барабане. 

Следовательно, нижняя точка контура — коллектор, с одной 

стороны, подвержена давлению столба воды, заполняющей 

необогреваемые трубы, равному Hp'g, а с другой— давлению 

столба паровотяной смеси, заполняющей обогреваемые трубы, 

равному Hpyg. Создающаяся в результате образования пара 

разность давлений Н(р'~pr,)g вызывает движение в контуре и 

называется движущим напором естественной циркуляции. 
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Sдв=H(р'-pn)g,       (7.1) 

где SДВ— движущий напор естественной циркуляции, Па; Н — 

высота контура, м р' и рм— соответственно плотность воды и 

пароводяной смеси, кг/м
3
; g — ускорение свободного падения, м/с

2
. 

По обогреваемым трубам вверх движется пароводяная смесь, в 

связи с чем они получили название подъемных труб, а по 

необогреваемым трубам движется вниз вода—это опускные трубы. 

Агрегаты, в парообразующих трубах которых движение 

рабочего тела создается под воздействием напора циркуляции, 

естественно возникающего при обогреве этих труб, получили 

название паровых котлов с естественной циркуляцией. 

В отличие от движения воды в экономайзере и пара в 

пароперегревателе, в которых рабочий процесс заканчивается при 

однократном прохождении рабочего тела через поверхность 

нагрева, движение рабочего тела в циркуляционном контуре 

многократное. Это значит, что в процессе одного цикла 

прохождения через парообразующие трубы вода испаряется не 

полностью, а лишь частично и поступает в барабан в виде 

пароводяной смеси. При естественной циркуляции массовое 

 
Рис. 7.6. Основные схемы образования пара в паровых котлах; а-естественная 

циркуляция, б-многократно принудительная циркуляция, в-прямоточная схема. 

г-комбинированная циркуляция, 1-питательный насос, 2-экономайзер, 3-барабан, 

4-опускные трубы, 5-коллектор, 6-парообразующие трубы, 7-пароперегреватель, 

8-насос многократно принудительной циркуляции, 9-смеситель, 10-обратный 

клапан 
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паросодержание на выходе из парообразующих труб составляет 

3—25%. При паросодержании на выходе, равном, например, 20%, 

для полного испарения вола должна совершить движение через 

контур циркуляции пять раз. 

Поскольку процесс образования пара происходит непрерывно и 

питательная вода в барабан также поступает непрерывно в 

соответствии с расходом пара, в контуре все время циркулирует 

вода и количество се не изменяется. Отношение массового расхода 

циркулирующей воды GB, кг/с, к количеству образовавшегося пара 

в единицу времени С„, кг/с, называется кратностью циркуляции 

k=GB/Gu.       (7.2) 

В котлах с естественной циркуляцией кратность циркуляции 

находится в пределах 4—30 и более. 

В парообразующих трубах можно организовать движение 

рабочего тела принудительно, например насосом, включенным в 

контур циркуляции. Такие агрегаты получили название котлов с 

многократной принудительной циркуляцией (рис. 7.6,6). 

Движущий напор циркуляции в этом случае в несколько раз 

превышает движущий напор при естественной циркуляции. Это 

позволяет расположить парообразующие трубы любым образом, 

исходя из условий конструирования котла, и организовать в нем 

циркуляцию не только с вертикальным подъемным движением, но 

также с горизонтальным и даже опускным движением пароводяной 

смеси. В паровых котлах этого типа кратность циркуляции 

составляет 3—10. 

Отличительной особенностью паровых котлов с естественной и 

многократной принудительной циркуляцией является наличие 

барабана— емкости, позволяющей организовать циркуляцию в 

замкнутой гидравлической системе и обеспечить отделение воды 

от пара. Барабан фиксирует все зоны котла: экономайзерную, 

парообразующую и пароперегревательную. 

Барабанные котлы работают при докритическом давлении 
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(ДКД), p<pкр. 

Прямоточные паровые котлы не имеют барабана, и через 

парообразующие трубы рабочее тело проходит однократно (рис. 

7.6.), так что кратность циркуляции k=l. Прямоточный котел 

представляет собой разомкнутую гидравлическую систему. 

Отличительной особенностью прямоточных котлов также является 

отсутствие четкой фиксации экономайзерной, парообразующей и 

пароперегревательной зон. В парообразующих поверхностях 

нагрева прямоточных котлов происходит безостановочное 

превращение воды в пар. Прямоточные котлы работают на ДКД и 

сверхкритическом давлении (СКД), р≡ркр. 

В паровых котлах с комбинированной циркуляцией (рис. 7.6,г) 

при пуске обратный клапан 10 открыт и агрегат работает по схеме 

(рис. 7.6,6). При достижении определенной нагрузки 

циркуляционный насос отключается, обратным клапан 

автоматически закрывается и паровой котел переключается на 

работу по прямоточной схеме (рис. 7.6,в). 

 

3. Технологическая схема производства пара 

Технологическая схема производства пара на паротурбинной 

электрической станции с прямоточными котлами и сжиганием 

твердого топлива в пылевидном состоянии показана на рис. 7.7. 

Твердое топливо в виде кусков поступает в приемно-разгрузочное 

помещение в железнодорожных вагонах. Вагоны заталкиваются в 

вагоноопрокидыватели и вместе с ними, поворачиваясь вокруг 

своей оси примерно на 180°, разгружаются в расположенные ниже 

бункера. С помощью автоматических питателей топливо поступает 

на ленточные конвейеры первого подъема, передающие его в 

дробилки. Отсюда поток измельченного топлива— дробленки 

(размеры кусочков топлива не более 25 мм) конвейером второго 

подъема подается в бункера котельной. Далее дробленка поступает 

в углеразмольные мельницы, где окончательно измельчается и 
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подсушивается. Образовавшаяся топливно-воздушная смесь 

поступает в топочную камеру. 

В отечественной энергетике наиболее широкое распространение 

получили паровые котлы с П-образным профилем—это две 

вертикальные призматические шахты, соединенные вверху 

горизонтальным газоходом. Первая шахта — большая по размерам 

— является топочной камерой (топкой). В зависимости от 

мощности агрегатаи сжигаемого топлива ее объем колеблется в 

широких пределах— от 1000 до 30000 м
3
 и более. В топочной 

камере по всему периметру и вдоль всей высоты стен обычно 

располагаются трубные плоские системы — топочные экраны. Они 

получают теплоту прямым излучением от факела и являются 

радиационными поверхностями нагрева. В современных агрегатах 

топочные экраны часто выполняют из плавниковых труб, 

свариваемых между собой и образующих сплошную газоплотную 

(газонепроницаемую) оболочку. Газоплотная экранная система 

покрыта оболочкой из теплоизоляционного материала, которая 

 
Рис. 7.7. Технологическая схема производства пара 
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уменьшает потери теплоты от наружного охлаждения стен 

агрегата, обеспечивает нормальные санитарно-гигиенические 

условия в помещении и исключает возможность ожогов персонала. 

Вторая вертикальная шахта и соединяющий ее с топочной 

камерой горизонтальный газоход служат для размещения 

поверхностей нагрева, получающих теплоту конвекцией, и потому 

называются конвективными газоходами, а сама вертикальная шахта 

— конвективной шахтой. Поверхности нагрева, размещаемые в 

конвективных газоходах, получили название конвективных. 

После отдачи теплоты топочным экранам продукты сгорания 

покидают топку при температуре 900—1200°С (в зависимости от 

вида топлива) и поступают в горизонтальный газоход. 

По мере движения в трубах топочных экранов вода 

превращается в пар. Поверхности нагрева, в которых образуется 

пар, являются испарительными, парообразующими. В прямоточном 

котле испарительная поверхность нагрева располагается в нижней 

части топки и потому называется нижней радиационной частью 

(НРЧ). При СКД в ней размещается радиационный экономайзер. 

Вода, поступающая в паровой котел, называется питательной 

водой. 

Питательная вода содержит примеси. В процессе 

парообразования увеличивается содержание пара, вода при этом 

упаривается, а концентрация примесей возрастает. При достижении 

определенных концентраций в конце зоны парообразования на 

внутренней поверхности труб образуются отложения в виде 

накипи. Теплопроводность отложений в десятки раз меньше 

теплопроводности металла, из которого выполнены поверхности 

нагрева. Это ухудшает теплопередачу к рабочей среде и при 

интенсивном обогреве в топочной камере приводит к перегреву 

металла труб, снижению прочности и разрыву под действием 

внутреннего давления рабочей среды. 

Поверхность нагрева, в которой завершается парообразование и 
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осуществляется переход к перегреву пара, называют переходной 

зоной В этой зоне преимущественно и образуются отложения. Для 

облегчения работы металла в ранних конструкциях прямоточных 

котлов переходную зону выносили из топочной камеры в 

конвективный газоход, где интенсивность обогрева примерно на 

порядок меньше — вынесенная переходная зона. В настоящее 

время прямоточные котлы питаются практически чистой водой и 

нормально накипь не образуется, поэтому в современных котлах 

вынесенной переходной зоны не делают и рабочая среда из НРЧ 

поступает непосредственно в вышерасположенные топочные 

экраны, в которых пар, уже перегревается — радиационный 

пароперегреватель. Он может состоять либо из двух поверхностей 

нагрева: средней радиационной части (СРЧ) и верхней 

радиационной части (ВРЧ), включенных между собой по пару 

последовательно, либо только ВРЧ, включенной непосредственно 

за НРЧ. Из ВРЧ частично перегретый пар поступает в последнюю 

по ходу пара поверхность нагрева, расположенную в конвективном 

газоходе — конвективный пароперегреватель, в котором он 

доводится до необходимой температуры. Из конвективного 

пароперегревателя перегретый пар заданных параметров (давления 

и температуры) направляется в турбину. Как и любая конвективная 

поверхность нагрева, конвективный пароперегреватель 

представляет собой систему большого числа параллельно 

включенных между собой трубчатых змеевиков из стальных труб, 

объединенных на входе и выходе коллекторами. 

Температура продуктов сгорания за конвективным 

пароперегревателем достаточно высока (800—900°С). Частично 

отработавший в турбине пар снова направляют в паровой котел для 

вторичного (промежуточного) перегрева до температуры, обычно 

равной температуре пара, выдаваемого основным 

пароперегревателем. Этот пароперегреватель получил название 

промежуточного. 
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На выходе из промежуточного пароперегревателя продукты 

сгорания имеют еще высокую температуру (500—600°С) и поэтому 

содержащуюся в них теплоту утилизируют в конвективном 

экономайзере. В него поступает питательная вода, которая 

подогревается до температуры, меньшей температуры насыщения. 

При этой температуре вода поступает в НРЧ. За экономайзером 

температура продуктов сгорания составляет 300— 450°С и более. 

Дальнейшая утилизация теплоты осуществляется в следующей 

конвективной поверхности нагрева для подогрева воздуха — 

воздухоподогревателе. Воздухоподогреватель часто представляет 

собой систему вертикальных труб, через которые проходят 

продукты сгорания, а между трубами — нагреваемый воздух. 

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель (холодный 

воздух) 30 — 60°С, на выходе (горячий воздух) 250—420°С в 

зависимости от топлива и способа его сжигания. 

При сжигании твердого топлива в пылевидном состоянии 

горячий воздух делят на два потока. Первичный воздух служит для 

подсушки топлива при размоле и транспорта готовой топливной 

пыли через горелки в топочную камеру. Температура топливно-

воздушной смеси 70—130°С. Вторичный воздух, поступает через 

горелки в топку непосредственно (минуя мельничную систему) при 

температуре за воздухоподогревателем 

После воздухоподогревателя продукты сгорания имеют уже 

достаточно низкую температуру (110—160°С). Дальнейшая 

утилизация теплоты этих продуктов сгорания экономически 

нецелесообразна, и их выбрасывают дымососом через дымовую 

трубу в атмосферу. Они получили название уходящих газов. 

В результате сжигания топлива остается зола, которая в 

основной массе уносится продуктами сгорания. Ее улавливают в 

золоуловителе, размещаемом перед дымососом. Этим 

предотвращается абразивный износ дымососов и загрязнение 

атмосферы золой. Уловленная зола удаляется устройствами 
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золоудаления, Часть золы выпадает в нижнюю часть топки и также 

непрерывно удаляется через систему золошлако удаления. 

Технологическая схема производства пара с барабанными 

котлами отличается лишь конструкцией и работой самих паровых 

котлов (рис. 7.8). В этом случае поступает в пароперегреватель, а 

затем в турбину. 

  

 

Рис. 7.8. Схема барабанного 

котла с естественной 

циркуляцией; 1-топливная 

камера, 2- топочные экраны, 3-

горелки, 4-опускные трубы, 5-

барабан, 6-радиационный 

пароперегреватель, 7-

конвективный 

пароперегреватель, 8-

промперегреватель, 9-

экономайзер, 10-конвективный 

газоход, 11-

воздухоподогреватель 

Из рассмотрения технологической схемы производства пара (см. 

рис. 7.7) следует, что в состав котельной установки входят: 

топливный тракт— комплекс элементов, в котором осуществляется 

подача, дробление и размол твердого топлива, его транспортировка 

и подача в топочную камеру для сжигания. Топливный тракт 

включает дробильное оборудование, транспортеры, бункер 

дробленого топлива, углеразмольную мельницу и соединяющие ее 

с топочной камерой пылепроводы. До бункеров дробленки топливо 

перемещается конвейерами; сопротивление по топливному тракту, 

начиная с мельницы, преодолевается напором, создаваемым 

вентилятором; водопаровой тракт, представляющий собой систему 

последовательно включенных элементов оборудования, в которых 
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движется питательная вода, пароводяная смесь и перегретый пар. 

Водопаровой тракт включает следующие элементы оборудования: 

экономайзер, топочные экраны и пароперегреватели; воздушный 

тракт, представляющий собой комплекс оборудования для приемки 

атмосферного (холодного) воздуха, его подогрева, 

транспортировки и подачи в топочную камеру. Воздушный тракт 

включает короб холодного воздуха, воздухоподогреватель 

(воздушная сторона), короб горячего воздуха и горелочные 

устройства; газовый тракт — комплекс элементов оборудования, по 

которому осуществляется движение продуктов сгорания до выхода 

в атмосферу; он начинается в топочной камере, проходит через 

пароперегреватели, экономайзер, воздухоподогреватель (газовая 

сторона), золоуловитель и заканчивается дымовой трубой. 

Воздушный и газовый тракты соединяются между собой 

последовательно. Так образуется газовоздушный тракт. Переход от 

одного к другому осуществляется в объеме топочной камеры. Здесь 

воздух транспортируют дутьевыми вентиляторами и 

соответствующий воздушный тракт на участке вентилятор— топка 

находится под давлением выше атмосферного Продукты сгорания 

транспортируют дымососами, расположенными после котла, в 

связи с чем топка и все газоходы находятся под разрежением. 

Такую схему тяги и дутья называют уравновешенной, или 

сбалансированной. 

Транспорт воздуха до топки и продуктов сгорания до выхода в 

атмосферу можно также обеспечить только дутьевыми 

вентиляторами— без дымососов. Топка и газоходы в этом случае 

будут находиться под некоторым избыточным давлением— 

наддувом. 

Основные характеристики паровых котлов 

Паропроизводительностью D, т/ч (или кг/с),называют 

количество пара, вырабатываемого паровым котлом в единицу 

времени. Расчет котла ведут на номинальную производительность 
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Dном, под которой понимают ту наибольшую нагрузку, которую он 

должен на расчетном топливе устойчиво нести длительное время 

при номинальных значениях параметров пара и питательной воды. 

Промышленность выпускает стационарные энергетические 

паровые котлы широкого диапазона производительности (табл. 

7.1). 

Таблица 7.1. 

В настоящее время энергетика СССР базируется главным 

образом на использовании агрегатов, вырабатывающих 1000, 1650 

и 2650 т/ч пара на сверхкритические параметры (давление 25,5 

МПа, перегрев пара 545°С, промежуточный перегрев пара 545°С) и 

к. п. д. 92—94%. Такие котлы обеспечивают паром турбины 

мощностью соответственно 300, 500 и 800 МВт. Паровой котел и 

турбина образуют энергетический блок. Введен в эксплуатацию 

энергетический блок 1200 МВт с котлом производительностью 

3950 т/ч. В условиях ТЭЦ применяются котлы и на более низкие 

параметры и меньшей производительности. 

Параметры перегретого пара характеризуются его давлением и 
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температурой в выходном коллекторе пароперегревателя. 

Устанавливаемые на электростанциях котлы различают по 

давлению: высокого (10 и 14 МПа) и сверхкритического (25,5 

МПа). Паровые котлы давлением 14 МПа и выше, как правило, 

выполняют с вторичным перегревом пара. 

Классификация стационарных энергетических паровых котлов 

по параметрам перегретого пара приведена в той же табл. 7.1. 

Находится в эксплуатации котел производительностью 700 т/ч на 

давление 31,5 МПа с пере¬гревом свежего пара до 655°С и 

вторичным перегревом до 570°С. 

Типы и типоразмеры паровых котлов. В СССР действует ГОСТ 

3619-76 на паровые котлы, в котором регламентированы давление 

и температура свежего и вторично-перегретого пара, 

паропронзводительность и температура питательной воды. 

В этом ГОСТ приняты обозначения типов паровых котлов: П — 

котел прямоточный; Е — то же с естественной циркуляцией; Пр — 

то же с принудительной циркуляцией; Пп -прямоточный котел с 

вторичным перегревом пара; Еп — котел с естественной 

циркуляцией и вторичным перегревом пара и типоразмеров 

паровых котлов: первое число—паропроизводптельность, т/ч, 

второе число—давление пара, кгс/см
2
 (1 кгс/см

2 
≈ О,1 МПа). 

Обозначения типоразмеров относятся к котлам с топками для 

сжигания твердого топлива при удалении из них шлака в твердом 

состоянии. Например, типоразмер Пп-950-255 означает: 

прямоточный котел с промежуточным перегревом пара 

паропроизводительностью 950 т/ч, давлением перегретого пара 

25,5 МПа (255 кгс/см
2
) дли твердого топлива и удалением из топки 

шлака в твердом состоянии. При сжигании других видов топлива 

вводятся дополнительные обозначения: Г — газовое топливо; М — 

мазут, ГМ — газ и мазут; К — комбинированное: твердое топливо, 

газ и мазут; Ж — жидкое шлакоудаление. Например, типоразмер Е-

420-140ГМ означает: паровой котел с естественной циркуляцией 
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для сжигания газа и мазута на 420 т/ч пара при, давлении около 14 

МПа (140 кгс/см
2
); Е-420-140Ж — котел с естественной 

циркуляцией на те же параметры, но для сжигания твердого 

топлива и удаления шлака в жидком состоянии. 

Действуют также заводские обозначения на котлы, в которых 

сначала записываются завод-изготовитель: Т — Таганрогский 

котельный завод «Красный котельщик» (ТКЗ), П — Подольский 

машиностроительный завод им. Орджоникидзе (ЗиО), БКЗ — 

Барнаульский, котельный завод. 

Коэффициент блочности. Повышения качества и ускорения 

сроков производства и монтажа достигают блочным изготовлением 

котлов на заводе, в связи с чем размеры блоков должны 

вписываться в железнодорожные габариты. На монтажной 

площадке из блоков собирают паровой котел. Коэффициент 

блочности, под которым понимают отношение массы блоков к 

полной массе агрегата, достигает 80—90%. Наибольшие трудности 

возникают при изготовлении блоков каркаса. Блочное 

производство оказывает влияние на конструкцию котла, так как 

условия транспорта и монтажа выдвигают ряд особых требований к 

конструкции блоков. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Классификация паровых котлов и основные характеристики 

2. Значение парового котла в системе электростанции 

Рекомендованная литература: 

1. Методические указания по выполнению расчѐтных работ по 

дисциплинам "ТЭПиУ" и "ТЭС". Сост. Буров А.Л. и др. – Мн.: 

БНТУ, 2003. – 115с. 

2. Методическое пособие к курсовой работе по курсу "ТЭПиУ". 

Сост.: Балабанович В.К., Назаров В.И. – Мн.: БНТУ, 1985. – 30с.  

3.Тепловые и атомные электрические станции: Справочное 

пособие / под общ. ред. чл.-корр. РАН А.В.Клименко и проф. В.М. 
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Зорина. – 4-е изд., стереот. - М.: Издательский дом МЭИ, 2007. – 

(Теплоэнергетика и теплотехника; Кн.3) 

4. Турбины тепловых и атомных станций: учебник для вузов / 

А.Г. Костюк [и др.]; под ред. А.Г. Костюка, В.В. В.В. Фролова. – 

М.: Издательство МЭИ, 2001. – 488 с. 

 

 

Лекция 8. Котельные установки. 

План: 

1. Паровой котел и его основные элементы. 

2. Конструкции котлов. 

3. Тепловой баланс котлов. 

 

1. Паровой котел и его основные элементы 

Развитие конструкций котлов. Исторически развитие паровых 

котлов шло в направлении повышения паропроизводительности, 

параметров производимого пара (давления и температуры), 

надежности и безопасности в эксплуатации, увеличения 

экономичности (КПД) и снижения массы металлоконструкций, 

приходящейся на 1т вырабатываемого пара. 

Исходным типом современных котлов был простой 

цилиндрический котел (рис. 8.1, а), выполненный в виде 

горизонтального барабана с топкой под ним. Стенки барабана были 

одновремено и поверхностью нагрева. В дальнейшем увеличение 

поверхности нагрева шло по двум направлениям. В одном случае 

непосредственно в водяном пространстве барабана размещались 

большие и малые трубы; при этом большие одновременно являлись 

топкой (котлы с жаровыми трубами), а по малым пропускались 

продукты сгорания (котлы с дымогарными трубами). В другом 

случае к барабану присоединялись дополнительные наружные 

трубные поверхности нагрева — кипятильные пучки, заполненные 

водой и обогреваемые топочными газами (водотрубные котлы). 
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Уменьшение диаметра труб 

этих поверхностей и 

увеличение их количества вели 

к росту удельной поверхности 

нагрева (м2/м3 объема 

газохода). В котлах этого типа 

движение среды через 

кипятильный пучок труб 

обеспечивалось за счет 

естественной циркуляции: 

пароводяная смесь в трубах 

кипятильного 

(испарительного) пучка, 

которая, естественно, легче 

воды, поднималась вверх, 

вытесняемая водой, 

поступающей из барабана по 

опускным трубам. 

Чтобы предотвратить 

образование пароводяной 

смеси в опускных трубах и 

уменьшить их сопротивление, 

увеличивали их диаметр по 

сравнению с подъемными — 

кипятильными (рис. 8.1,6) и 

уменьшали обогрев, располагая их в зоне более низких температур 

продуктов сгорания (рис. 8.1, в). В дальнейшем опускные трубы 

вынесли за изоляционную стенку (обмуровку) котла (рис. 8.2). 

Использование вертикальных трубок в качестве кипятильного 

пучка (см. рис. 8.1, в) повысило надежность циркуляции 

пароводяной смеси в них. Котлы этого типа получили название 

вертикально-водотрубных. Впоследствии вертикальные 

 
Рис. 8.1. Схема развития паровых 

котлов 
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(подъемные) трубы испарительной поверхности нагрева стали 

располагать и на стенах топки. Так появились экранные 

поверхности нагрева. (Название связано с тем, что они, выполняя 

свою основную функцию в качестве испарительной поверхности, 

еще и экранируют стены топки от излучения топочного объема, 

препятствуя налипанию на них размягченного шлака и золы.) 

Вместо нижних барабанов в качестве коллекторов (рис. 8.2, 8.1,6), 

объединяющих трубы поверхностей нагрева и являющихся 

переходными элементами между ними и опускными трубами, в 

котлах высокого давления используются цилиндрические камеры 

(трубы) относительно небольшого диаметра. Барабан постепенно 

перестал играть роль поверхности нагрева. Более того, стремление 

повысить надежность работы котла явилось причиной выноса 

барабана из зоны обогрева. 

Целесообразность перегрева пара для энергетических установок 

потребовала размещения специальных поверхностей нагрева — 

пароперегревателей. Так, как середине XX века оформилась 

принципиальная схема конструкции барабанного вертикально-

водотрубного котла с многократной естественной циркуляцией, 

имеющего экранированную топку (рис. 8.2). 

Устройство современного парового котла. Одна из схем котла с 

естественной циркуляцией приведена на рис. 8.2. Барабанный 

паровой котел состоит из топочной камеры и газоходов, барабана, 

поверхностей нагрева, находящихся под давлением рабочей среды 

(воды, пароводяной смеси, пара), воздухоподогревателя, 

соединительных трубопроводов и воздуховодов. 

Топливо подается к горелкам 7 (рис. 8.2). К горелкам подводится 

также воздух, предварительно нагретый уходящими из котла 

газами в воздухоподогревателе 5. Топливовоздушная смесь, 

подаваемая горелками в топочную камеру (топку) 8 парового 

котла, сгорает, образуя высокотемпературный (примерно 1500 °С) 

факел, излучающий теплоту на трубы 1, расположенные на 
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внутренней  

поверхности стен топки. Это 

испарительные поверхности 

нагрева — экраны. Отдав часть 

теплоты экранам, топочные 

газы с температурой около 

1000°С проходят через 

верхнюю часть заднего экрана, 

трубы которого здесь 

разведены в два-три ряда, и 

омывают пароперегреватель 3. 

Затем продукты сгорания 

движутся через водяной 

экономайзер, 

воздухоподогреватель и 

покидают котел с 

температурой около 110—

150°С 

Вода, поступающая в 

паровой котел, называется 

питательной. Она 

подогревается в водяном 

экономайзере 4, забирая 

теплоту от продуктов сгорания (уходящих газов), экономя тем 

самым теплоту сожженого топлива. Испарение воды происходит в 

экранных трубах 1. Испарительные поверхности подключены к 

барабану 2 и вместе с опускными трубами 10, соединяющими 

барабан с нижними коллекторами экранов, образуют 

циркуляционный контур. В барабане происходит разделение пара и 

воды, кроме того, большой запас воды в нем повышает надежность 

работы котла. Сухой насыщенный пар из барабана поступает в 

пароперегреватель 3, перегретый пар направляется к потребителю. 

 

Рис. 8.2. Современный вертикально-

водотрубный барабанный паровой 

котел с естественной циркуляцией 
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Все поверхности нагрева котла, в том числе и 

воздухоподогреватель, как правило, трубчатые. Лишь некоторые 

мощные паровые котлы имеют воздухоподогреватели иной 

конструкции. 

Нижнюю трапециевидную часть топки котельного агрегата 

называют холодной воронкой — в ней охлаждается выпадающий 

из факела частично спекшийся зольный остаток, который в виде 

шлака проваливается в специальное приемное устройство. 

Газомазутные котлы не имеют холодной воронки. 

Газоход, в котором расположены водяной экономайзер и 

воздухоподогреватель, называют конвективным (конвективная 

шахта), в нем теплота передается воде и воздуху в основном 

конвекцией. Поверхности нагрева, встроенные в этот газоход и 

называемые также хвостовыми, позволяют снизить температуру 

продуктов сгорания от 500—700 °С после пароперегревателя почти 

до 100 ° С,т. е. полнее использовать теплоту сжигаемого топлива. 

Вся трубная система и барабан котла поддерживаются каркасом, 

состоящим из колонн и поперечных балок. Топка и газоходы 

защищены от наружных теплопотерь обмуровкой — слоем 

огнеупорных и изоляционных материалов. С наружной стороны 

обмуровки стенки котла имеют газоплотную обшивку стальным 

листом с целью предотвращения присосов в топку избыточного 

воздуха и выбивания наружу запыленных горячих продуктов 

сгорания, содержащих токсичные компоненты. Для повышения 

надежности работы котла в ряде случаев движение воды и 

пароводяной смеси в циркуляционном контуре (барабан — 

опускные трубы — нижний коллектор — подъемные трубы — 

барабан) осуществляется принудительно (насосом). Это — котлы с 

многократной принудительной циркуляцией. 

Одними из последних являются конструкции прямоточных 

котлов с принудительным — при помощи питательного насоса — 

движением воды, пароводяной смеси и перегретого пара. Для этих 



51 
 

агрегатов необходимость в барабане отпадает, и он не 

устанавливается. По прямоточной схеме работают также 

практически все водогрейные котлы, не имеющие ни  

испарительных, ни 

перегревающих 

поверхностей. Основные 

схемы движения потока вода 

— пароводяная смесь — пар в 

современных котельных 

агрегатах показаны на рис. 

8.3. 

В газоходах и топке котла 

за счет тяги специально 

устанавливаемого дымососа 

поддерживается разрежение. 

Оно не позволяет продуктам 

сгорания выбиваться в 

атмосферу котельного цеха 

через возможные неплотности обмуровки, через лючки и лазы. 

Паровые котлы оснащаются системами дистанционного 

управления и автоматизации, обеспечивающими надежную, 

безопасную и экономичную их работу. 

На предприятиях страны установлены изготовленные 

отечественными заводами паровые котлы различных конструкций. 

Размеры паровых котлов также различны. Некоторые в собранном 

виде можно перевозить автомобильнымтранспортом; в то же время 

крупнейшие котлы тепловых электрических станций имеют высоту 

до 100 м. 

Наиболее крупными из выпускаемых в настоящее время котлов 

являются энергетические. Их паропроизводительность достигает 

4000 т/ч, а мощность питающейся от них турбины может доходить 

до 1200 МВт, давление пара — до 25 МПа, температура 

 
Рис. 8.3. Схема движения воды, 

пароводяной смеси и пара в котельном 

агрегате 
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перегретого пара — до 560 °С. 

Поверхности нагрева парового котла 

Испарительные поверхности. Парогенерирующие 

(испарительные) поверхности нагрева отличаются друг от друга в 

котлах различных систем, но, как правило, располагаются в 

основном в топочной камере и воспринимают теплоту излучения. 

Это — экранные трубы, а также устанавливаемый на выходе из 

топки небольших котлов конвективный пучок труб. 

Экраны котлов с естественной циркуляцией, работающих под 

разрежением в топке, выполняются из гладких труб с внутренним 

диаметром 40—80 мм. Экраны представляют собой ряд 

параллельно включенных вертикальных подъемных труб, 

соединенных между собой коллекторами. Зазор между трубами 

обычно составляет 4—6 мм. Размеры топки и величину 

поверхности экранов рассчитывают таким образом, чтобы на 

выходе из топки температура продуктов сгорания не превышала 

температуру размягчения золы, иначе зола будет прилипать к 

деталям котла, расположенным за топкой, и забьет («зашлакует») 

путь для прохода газа. 

Пароперегреватели. Пароперегреватель предназначен для 

повышения температуры пара, поступающего из испарительной 

системы котла. Его трубы (диаметром 22—54 мм) могут 

располагаться на стенах или потолке топки и воспринимать 

теплоту излучением — радиационный пароперегреватель либо в 

основном конвекцией — конвективный пароперегреватель. В этом 

случае трубы пароперегревателя располагаются в горизонтальном 

газоходе или в начале конвективной шахты. 

Температура перегретого пара должна поддерживаться 

постоянной всегда, независимо от режима работы и нагрузки 

котлоагрегата, поскольку при ее понижении повышается влажность 

пара в последних ступенях турбины, а при повышении 

температуры сверх расчетной появляется опасность чрезмерных 
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термических деформаций и снижения прочности отдельных 

элементов турбины. Поддерживают температуру пара на 

постоянном уровне с помощью регулирующих устройств — 

пароохладителей. Наиболее широко распространены 

пароохладители впрыскивающего типа, в которых регулирование 

производится путем впрыскивания обессоленной воды 

(конденсата) в поток пара. Вода при испарении отнимает часть 

теплоты у пара и снижает его температуру. 

Низкотемпературные поверхности нагрева. 

Низкотемпературными считаются поверхности, расположенные в 

конвективном газоходе и работающие при относительно невысоких 

температурах продуктов сгорания. К ним относятся водяные 

экономайзеры и воздухоподогреватели. Основная цель их 

установки — максимальное использование теплоты уходящих из 

котла газов. 

Водяные экономайзеры, предназначенные для подогрева 

питательной воды, обычно выполняют из стальных труб диаметром 

28—38 мм, согнутых в вертикальные змеевики и скомпонованных в 

пакеты. Трубы в пакетах располагаются в шахматном порядке 

довольно плотно: расстояние между осями соседних труб поперек 

потока дымовых газов составляют 2—2,5 диаметра трубы, а между 

рядами — вдоль потока — 1 — 1,5. Крепление труб змеевиков и их 

дистанционирование осуществляются опорными стойками, 

закрепленными в большинстве случаев на полых (для воздушного 

охлаждения), изолированных со стороны горячих газов балках 

каркаса (рис. 8.4). 

В экономайзере котлов высокого давления до 20 % воды может 

превращаться в пар. 

Общее число параллельно работающих труб выбирается исходя 

из скорости воды не ниже 0,5—1 м/с. Эти скорости обусловлены 

необходимостью смывания со стенок труб пузырьков воздуха, 

способствующих коррозии, и предотвращения расслоения 
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пароводяной смеси, которое может привести к перегреву слабо 

охлаждаемой паром верхней стенки трубы и ее разрыву. 

Движение воды в экономайзере обязательно восходящее; в этом 

случае имеющийся в трубах после монтажа (ремонта) воздух легко 

вытесняется водой. 

Число труб в пакете в горизонтальной плоскости выбирается 

исходя из скорости продуктов сгорания 6—9 м/с. Скорость эта 

определяется стремлением, с одной стороны, получить высокие 

коэффициенты теплоотдачи, а с другой — не допустить 

чрезмерного эолового износа. Коэффициенты теплопередачи при 

этих условиях составляют обычно несколько десятков Вт/(м
2
-К). 

Для удобства ремонта и очистки труб от наружных загрязнений 

экономайзер разделяют на пакеты высотой 1 — 1,5м с зазорами 

между ними до 800 мм. 

Наружные загрязнения с поверхности змеевиков удаляются, 

например, путем периодического включения в работу системы 

дробеочистки, в которой поток металлической дроби пропускается 

(падает) сверху вниз через конвективные поверхности нагрева, 

сбивая налипшие на трубы отложения. Налипание золы может быть 

следствием выпадения рось! из дымовых газов на относительно 

холодной поверхности труб, особенно при сжигании сернистых 

 
Рис. 8.4. Секция (пакет) водяного экономайзера и его крепление; 1-коллектор, 

2-трубы змеевиков экономайзера, 3-стойки, 4-опорная воздухоохлаждающая 

балка 
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топлив (пары H2SOs конденсируются при более высокой 

температуре, чем HsO). В теплоэнергетических установках 

питательная вода перед поступлением в котел обязательно 

подвергается регенеративному подогреву, поэтому ни налипания 

золы, ни наружной коррозии (ржавления) труб вследствие 

выпадения росы в экономайзерах таких котлов не бывает. 

Верхние ряды труб экономайзера при работе котла на твердом 

топливе даже при относительно невысоких скоростях газов 

подвержены заметному износу золой. Для его предотвращения на 

этитрубы крепятся различного рода защитные накладки (обычно 

сверху вдоль трубы приваривают уголок). 

Воздухоподогреватели. Поскольку питательная вода перед 

экономайзером энергетических котлов имеет высокую температуру 

tn „ после регенеративного нагрева (при р= 10 МПа, например, tnB = 

230 °С), глубоко охладить уходящие из котла газы с ее помощью 

нельзя. Для дальнейшего охлаждения газов после экономайзера 

ставят воздухоподогреватель, в котором нагревают воздух, 

забираемый из атмосферы и идущий затем в топку на горение. При 

сжигании влажного угля нагретый воздух предварительно 

используется для его сушки в углеразмольном устройстве и 

транспортировки полученной пыли в горелку. 

По принципу действия воздухоподогреватели разделяются на 

рекуперативные и регенеративные. Рекуперативные — это, как 

правило, стальные трубчатые воздухоподогреватели (диаметр 

трубок 30—40мм). Схема такого подогревателя приведена на рис. 

8.5. Трубки в нем расположены обычно вертикально, внутри них 

движутся продукты сгорания; воздух омывает их поперечным 

потоком в несколько ходов, организуемых за счет перепускных 

воздуховодов (коробов) и промежуточных перегородок. Газ в 

трубках движется со скоростью 9—13м/с, воздух между 

трубками— вдвое медленнее. Это позволяет иметь примерно 

равные коэффициенты теплоотдачи с обеих сторон стенки трубы. 
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Температуру стенок труб 

воздухоподогревателя во 

избежание конденсации на них 

водяных паров из уходящих 

газов желательно 

поддерживать выше точки 

росы. Этого можно достичь 

предварительным подогревом 

воздуха в паровом калорифере 

либо рециркуляцией части 

горячего воздуха. 

Регенеративный 

воздухоподогреватель котла 

(рис. 8.6.) представляет собой 

медленно вращающийся (3—5 

об/мин) барабан (ротор) с 

набивкой (насадкой) из 

гофрированных тонких 

стальных листов, заключенный в неподвижный корпус. 

Секторными плитами корпус разделен на две части — воздушную 

и газовую. При вращении роторанабивка попеременно пересекает 

то газовый, то воздушный поток. Несмотря на то что набивка 

работает в нестационарном режиме, подогрев идущего сплошным 

потоком воздуха осуществляется непрерывно без колебаний 

температуры. Движение газов и воздуха — противоточное. 

Регенеративный воздухоподогреватель отличается 

компактностью (до 250 м
2
 поверхности нагрева в 1 м

3
 набивки); он 

широко распространен на мощных энергетических котлоагрегатах. 

Недостатком его являются большие (до 10 %) перетоки воздуха в 

тракт газов, что ведет к перегрузкам дутьевых вентиляторов и 

дымососов и увеличению потерь теплоты с уходящими газами. 

 
Рис. 8.5. Рекуперативный трубчатый 

трехкодовой воздухоподогреватель; 1-

трубка, 2-трубные доски, 3-

перегородка, 4-перепускные короба 
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Все описанные тепловоспринимающие элементы котла 

(поверхности нагрева) являются типичными теплообменниками, и 

расчет их ведется по формулам. Поверхность нагрева 

рассчитывается по уравнению теплопередачи 

ср

p

tk

QB
F


        (8.1) 

где k — коэффициент теплопередачи; Δtср — 

среднелогарифмическая разность температур продуктов сгорания и 

рабочей среды; BPQ — количество воспринятой теплоты. 

Особенность расчета котлов состоит в том, что его принято 

осуществлять для 1 кг твердого и жидкого и 1 м
3
 газообразного 

топлива. В этом случае Q — теплота, отданная продуктами 

сгорания 1 кг (м
3
) топлива и равна разности энтальпий продуктов 

сгорания до (Н') и после (Н") рассматриваемой конвективной 

поверхности, т. е. 

Q = H'-H".      (8.2) 

Под Вр понимается расчетный расход топлива, т. е. его 

количество, действительно сгоревшее в топке. Это же количество 

теплоты передается в данной поверхности рабочему телу (воде, 

пару, воздуху): 

BpQ=D(hвых-hвх)      (8.3) 

В этой формуле D — расход рабочего тела; hвх и hвых — 

 

Рис.8.6. Устройство регенеративного 

вращающегося воздухоподогревателя; 

1-ротор, 2-неподвижный корпус, 2-

набивка, 4-короба подвода и отвода 

воздуха и газа, 5-секторные плиты, 

разделяющие газовый и воздушный 

потоки, 6-механизм привода 

(электродвигатель, редуктор, шестерня) 

7-сплошные перегородки ротора, 

препятствующие перемещению воздуха 

и продуктов сгорания 
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энтальпии рабочего тела на входе в поверхность нагрева и выходе 

из нее, рассчитанные, как обычно, на 1 кг рабочего тела. 

 

2. Конструкции отечественных паровых котлов. 

Барабанные котлы с естественной циркуляцией. На рис. 8.7 

изображены газомазутный котел марки ТГМ-84Б 

производительностью 420 т/ч при давлении вырабатываемого пара 

13,7 МПа (140 кгс/см
2
) и температуре 560 °С. Этот котел имеет 

сравнительно небольшие размеры (высота до оси барабана всего 

28,7м). 

Топка котла разделена на две симметричные камеры 

 
Рис. 8.7. Газомазутный паровой котел ТГМ 84Б; а-продольный разрез, б-

поперечный разрез, 1-тпка, 2-горелки, 3-радиационный настенный 

пароперегреватель, 4-барабан, 5-устройства сепарации пара от влаги, 6-

ширмы пароперегревателя, 7-конвективная часть пароперегревателя, 8-

водяной экономайзер, 9-дробеструйная установка, 10-боковой экран 

испарительной поверхности нагрева, 11-двусветный экран 
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(полутопки) вертикальным, воспринимающим излучение с двух 

сторон (двусветным) экраном. Первая ступень пароперегревателя 

этого котла выполнена из трубных панелей, расположенных по 

всей высоте фронтовой стены обеих полутопок, и является 

фронтовым экраном Потолок также закрыт сплошным рядом труб, 

образующих потолочный экран. Это — вторая часть 

пароперегревателя (радиационный потолочный 

пароперегреватель). Третьей ступенью пароперегревателя являются 

разреженные пакеты вертикальных змеевиков, так называемые 

ширмы, расположенные отчасти в топке и воспринимающие 

излучением от горячих топочных газов значительную часть 

теплоты. Последняя ступень — горизонтальные пакеты труб в 

конвективном газоходе (конвективный пароперегреватель). В 

результате радиацией передается до 60 % всей теплоты, 

воспринимаемой пароперегревателем. 

Боковые экраны в нижней части имеют слабо наклоненные 

скаты к середине топки, образующие под. Во избежание перегрева 

обращенной к топке поверхности почти горизонтальных подовых 

труб при возможном расслоении в них пароводяной смеси эти 

трубы имеют защитную обмуровку со стороны топки. В настоящее 

время этот котел снабжается либо четырьмя, либо шестью 

горелками большой производительности. Малое число горелок 

упрощает обслуживание и ремонт котла. 

Интересно крепление змеевиков конвективного 

пароперегревателя. Пакеты змеевиков опираются на стальные 

камеры (трубы), служащие опорными балками. Сами камеры 

охлаждаются прокачиваемой через них питательной водой. 

Вся экранная система испарительных и пароперегревательных 

труб имеет возможность свободно удлиняться вниз. 

Для удаления с поверхности труб конвективной шахты 

отложений, образующихся при сжигании мазута, используется 

система дробеочистки. Поднимаемая пневмотранспортным 
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устройством чугунная дробь выбрасывается затем в конвективную 

шахту и, падая, сбивает с труб накопившиеся отложения, которые 

уносятся затем дымовыми газами. 

Вращающийся регенеративный воздухоподогреватель 

устанавливается на индивидуальной опорной конструкции на 

некотором расстоянии от котла. 

Расход топлива котельным агрегатом — примерно 29 000 кг/ч 

мазута или 30 000 м
3
/ч природного газа. Температура питательной 

воды 230 °С; КПД котла 92,5 %; температура горячего (после 

воздухоподогревателя) воздуха — около 300 °С; температура 

уходящих газов при работе на мазуте 130 °С, при работе на 

природном газе 120 °С. 

Основным типом паровых котлов малой производительности, 

широко распространенных в различных отраслях промышленности, 

на транспорте, в коммунальном и сельском хозяйстве (пар 

используется для технологических и отопительно-вентиляционных 

нужд), а также на электростанциях малой мощности, являются 

вертикально-водотрубные котлы ДКВР производства Бийского 

котельного завода. Котлы этого типа выпускаются 

производительностью от 2,5 до 20 т/ч насыщенного или 

перегретого пара при давлении 1,4; 2,35 и 3,9 МПа и температуре 

до 440 °С. Котлы ДКВР являются унифицированными 

транспортабельными и поставляются заказчику: малые — в 

собранном виде; повышенной производительности — тремя 

крупными блоками. 

ДКВР (рис. 8.8) —двухбарабанные котлы с естественной 

циркуляцией и экранированной топочной камерой. Барабаны 

расположены вдоль оси котла, между ними размещен коридорный 

пучок кипятильных труб Движение топочных газов — 

горизонтальное с поперечным смыванием труб и поворотами. 

Повороты топочных газов обеспечиваются установкой 

перегородок, первая из которых выполнена из шамотного кирпича, 
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вторая — из чугуна. Боковые экранные трубы верхними концами 

закреплены в верхнем барабане, нижние концы экранных труб 

приварены к нижним коллекторам. Передние опускные трубы, 

расположенные в обмуровке, являются также дополнительной 

опорой верхнего барабана. Пароперегреватель, если он имеется, 

размещается вместо части труб кипятильного пучка (обычно 

первого газохода). Вход пара в пароперегреватель — 

непосредственно из барабана, выход — в коллектор, 

расположенный над перекрытием топки. 

 
Рис. 8.8. ДКВР 6.5 13 250 со слоевой топкой для сжигания твердого топлива 

(производительность 6,5 т/ч пара с избыточным давлением 1,3 МПа и 

температурой 250 С 

 
Температура уходящих из котла газов может достигать 400 °С. 

Поэтому за котлом часто устанавливают водяной экономайзер либо 
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трубчатый воздухоподогреватель. Это позволяет поднять КПД 

котла до 90,5 %. 

Водогрейные котлы. Водогрейные котлы предназначены для 

нагрева воды с целью отопления и использования ее для бытовых 

нужд. Обычно воду тепловой сети подогревают от 70—104 до 

150—170 °С. В последнее время имеется тенденция к повышению 

ее температуры до 180—220 °С. Столь высокий уровень нагрева 

воды позволяет передать потребителю достаточно большое 

количество теплоты относительно малым расходом воды. Котлы 

обычно работают по прямоточной схеме с постоянным расходом 

воды, а количество передаваемой теплоты регулируется (в 

зависимости от погодных условий) температурой ее нагрева 

Во избежание конденсации водяных паров из уходящих газов и 

связанной с этим наружной коррозии поверхностей нагрева 

температура воды на входе в котел должна быть выше точки росы 

для продуктов сгорания. В этом случае температура стенок труб в 

месте ввода воды также будет не ниже точки росы Поэтому 

температура воды на входе не должна быть ниже 60 °С при работе 

на природном газе, 70 °С при работе на малосернистом мазуте и 

110°С при использовании высокосернистого мазута. Поскольку в 

теплосети вода может охлаждаться до температуры ниже 60 °С, 

перед входом в агрегат к ней подмешивается некоторое количество 

уже нагретой в котле (прямой) воды. 

На рис. 8.9. изображен общий вид газомазутного водогрейного 

котла типа ПТВМ-ЗОМ-4 теплопроизводительностью при работе 

на мазуте 41 МВт (35 Гкал/ч), хорошо зарекомендовавшего себя в 

эксплуатации. Котел имеет П-образную компоновку и оборудован 

шестью газомазутными горелками (по три на каждой боковой 

стене) с мазутными форсунками механического распыливания 

Топочная камера котла полностью экранирована трубами 

диаметром 60 мм. Конвективная поверхность нагрева выполнена из 

горизонтальных труб диаметром 28 мм Конвективная шахта также 
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экранирована. Облегченная обмуровка котла крепится 

непосредственно на трубы, опирающиеся, в свою очередь, на 

каркасную раму. Котлы этого типа, предназначенные для работы на 

мазуте, оборудуются дробеочистительной установкой. 

Циркуляционная схема котла приведена на рис. 8.10. Вода 

подводится к фронтовому экрану топочной камеры, выводится — 

из бокового экрана топки. 

Котлы-утилизаторы. Для использования теплоты отходящих 

газов различных технологических установок, в том числе и печей, 

применяются котлы-утилизаторы, вырабатывающие, как правило, 

пар. 

 
Рис. 8.9. Газомазутный водогрейный котел ПТВМ 30 М 4; а-продольный разрез, 

б-поперечный разрез, 1-горелка котла, 2-площадки и лестницы для 

обслуживаний котла 

При высоких температурах газов (более 900 °С) эти котлы 

снабжаются радиационными (экранными) поверхностями нагрева и 

имеют такую же компоновку, как и обычный паровой котел, только 
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вместо топки — радиационная камера, в которую снизу входят 

газы. Воздухоподогреватель отсутствует, если нет необходимости в 

горячем воздухе для нужд производства. Газы сначала 

охлаждаются в радиационной камере, как в топке «обычного» 

котла. Большой свободный объем этой камеры позволяет иметь 

повышенную толщину излучающего слоя и, как следствие, 

повышенную степень черноты газов. Поэтому здесь преобладает 

передача теплоты излучением. 

Первичное охлаждение газов в свободном от змеевиков объеме 

необходимо для затвердевания уносимых из печи расплавленных 

частиц шлака или технологического продукта до того, как они 

прилипнут к холодным змеевикам и затвердеют на них. 

Если отходящий из 

технологических 

установок газ не 

содержит горючих 

компонентов, то такой 

котел горелочных 

устройств не имеет Эти 

котлы работают с 

естественной или 

принудительной 

циркуляцией и имеют 

практически все детали 

описанных выше 

котельных агрегатов. 

При конструировании 

котлов, использующих 

тепловые отходы, следует учитывать содержащиеся в греющих 

газах агрессивные компоненты, например сернистые газы, 

поступающие из печей обжига серосодержащего сырья. При 

наличии в подводимых к котлу технологических газах горючих 

 
Рис. 8.10 Схема циркуляции котла ПТВМ 30М 

4; 1-фронтовой экран топки, 2- боковые 

экраны топки, 3-боковые экраны 

конвективной шахты, 4-конвективные 

поверхности, 5-задний экран конвективной 

части, 6-задний экран топки 
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составляющих организуется их 

предварительное дожигание в 

радиационной камере, которая 

в этом случае фактически 

превращается в топку. 

При температурах газов 

ниже 900 °С в котлах-

утилизаторах обычно 

используются только 

конвективные поверхности 

нагрева. Эти агрегаты 

радиационной камеры не 

имеют, а целиком выполняются 

из змеевиков. 

Так, в настоящее время выпускается серия унифицированных 

котлов типа К.У (КУ-125; КУ-ЮО-1; КУ-80-3, КУ-60-2), 

устанавливаемых за печами заводов черной металлургии. Первая 

цифра в маркировке означает максимальный часовой расход газов 

через котел (тыс. м
3
 при нормальных условиях). Температура газов 

на входе 650—850 °С. Параметры вырабатываемого пара: давление 

1,8— 4,5 МПа и температура 365—385 °С. 

Паропроизводительность котла КУ-125, например, составляет 27—

41 т/ч. Все котлы этой серии, как и большинство других 

змеевиковых утилизаторов, работают с многократной 

принудительной циркуляцией воды через испарительные 

поверхности (рис. 9.11). Вода, подогретая в водяном экономайзере 

5, подается в барабан 3, откуда забирается циркуляционным 

насосом 2 и прокачивается через испарительные змеевики 4. Затем 

пароводяная смесь возвращается в барабан, где пар отделяется от 

воды. Вода вновь направляется в циркуляционный насос, а 

отсепарированный пар — в пароперегреватель 1, который 

установлен в зоне повышенной температуры газов. 

 
Рис. 8.11. Упрощенная схема котла 

утилизатора серии КУ, 

устанавливаемого за печами заводов 

черной металлургии 



66 
 

3. Тепловой баланс парового котла. 

Тепловой баланс котла, как и любого теплотехнического 

агрегата, характеризуется равенством между количествами 

подведенной (располагаемой) и расходуемой теплоты: Qприх = Qрасх 

Обычно тепловой баланс составляют на единицу количества 

сжигаемого топлива 1 кг твердого или жидкого, либо 1 м
3
 

газообразного топлива, взятый при нормальных условиях. С учетом 

этого и пренебрегая физической теплотой топлива и холодного 

воздуха, можно считать 

Qприх~Qi        (8.4) 

Здесь Q
r
t — низшая теплота сгорания единицы топлива в 

рабочем состоянии. 

Часть теплоты, затрачиваемая на подогрев, испарение воды и 

перегрев пара, составляет использованную теплоту Qiостальное — 

потери. В итоге уравнение теплового баланса котла будет иметь 

вид 

54321 QQQQQQr

i      (8.5) 

где Q2, Q3, Q4, Q5 — потери теплоты соответственно с 

уходящими газами, от химической неполноты сгорания топлива, от 

механического недожога, через ограждения топки и конвективных 

газоходов. 

В процентах от располагаемой теплоты Q тепловой баланс 

может быть записан так: 

100 = q1+q2+q3+q4+Q5       (8.6) 

Тепловой баланс парового котла с обозначением основных 

составляющих приходной и расходной частей приведен на схеме 

рис. 8.12. Замкнутый контур на рисунке представляет теплоту 

горячего воздуха Qr в, забираемую от продуктов сгорания при 

относительно низкой температуре и передаваемую в топку. 

Доля теплоты, использованной в котельном агрегате 

(переданной воде и пару), есть коэффициент полезного действия 

котла брутто т)к (так называют КПД, подсчитанный без учета 
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затрат энергии на собственные нужды). 

Таким образом, 

1
1 100

q
Q

Q
r

i

К 


  

  (8.7) 

или 

 5432100 qqqqк   

  (8.8) 

Теплота Q1 воспринятая 

водой и паром в котле, может 

быть определена из уравнения 

 nbne hhD
B

Q 
1

1

 

   
(8.9) 

Здесь hne и hnb — энтальпии 

перегретого пара и питательной воды. 

Рассматривая выражение (9.9) совместно с (9.7), нетрудно 

получить формулу для расчета расхода топлива, В: 

 

k

r

i

nbne

Q

hhD
B




        (8.10) 

Величина г|к взята здесь в долях единицы. 

По формуле (8.7) КПД котла подсчитывают по данным 

балансовых испытаний (прямой баланс), позволяющих точно 

измерить расход топлива в установившемся (стационарном) 

режиме работы. Поэтому испытанию котла должна предшествовать 

длительная его работа с постоянной нагрузкой, при которой и 

проводится испытание. Формула называемая формулой обратного 

баланса, используется в расчетах проектируемого котла. При этом 

каждая из составляющих q, принимается по рекомендациям [16], 

разработанным на основе многократных испытаний Котлов в 

условиях, аналогичных проектным. Эта формула используется 

 
Рис. 8.12. Тепловой баланс парового 

котла: ХВ, ГВ-холодный и горячий 

воздух 
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также в случаях, когда не представляется возможным точно 

замерить расход топлива. Современные котлы являются довольно 

совершенными агрегатами; их КПД превышает 90%. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Основные элементы парового котла. 

2. Расчет теплового баланса паровго котла 

Рекомендованная литература: 

1. Назмеев Ю.Г. Теплообменные аппараты ТЭС: учебн. пособ. 

для вузов / Ю.Г. Назмеев, В.М. Лавыгин. – М.: Издательство МЭИ, 

2005. – 260 с. 

2. Теплотехника: учебн. для вузов /А.П.Баскаков [и др.]; под 

общ. ред. А.П. Баскакова. – 2-е изд. - М.: Энергоатомиздат, 1991. – 

224 с. 

3. Немцев, 3.Ф. Арсеньев. Теплоэнергетические установки и 

теплоснабжение. - М.: Энергоиздат, 1982. – 346 с. 

4. Трухний, А.В. Теплофикационные паровые турбины и 

турбоустановки: учебн. пособ. для вузов / А.В. Трухний, Б.В. 

Ломакин. – М.: Издательство МЭИ, 202. – 540 с. 
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Минск, 2007. 

7. Лосюк Ю.А. Возобновляемые источники энергии. Учебное 

наглядное пособие. Мн.: Тэхналогiя, 2000. 

8. Лосюк Ю.А., Кузьмич В.В. Нетрадиционные источники 

энергии. Мн.: Техналогия, 2005. 

9. Ахметов Р.Б. Технология использования невозобновляемых 
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источников энергии. – М.:, 1984. 

10. Б.Дж. Бриксворт. Солнечная энергия для человека. – М.: 

Мир, 1976. 

11. У. Бекман, С. Клейн. Расчет систем солнечного 

теплоснабжения. – М.: Энергоиздат, 1982. 

12. Мировая энергетики. Прогноз развития до 2020 года / Под 

ред. Ю.Н. Старшинова. – М.: Энергия, 1980. 

13. Бубков В.П. и др. Потенциал нетрадиционных источников 

тепло-энергоснабжения. Весцi АН Беларусi, 1992, № 4.  

14. Общая энергетика: учебное пособие / Г.Ф. Быстрицкий. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: КНОРУС, 2010. – 296 с.  

15. Дубровский В.А. Общая энергетика: Учеб. пособие. – Изд. 2-

е стереотип. /В.А. Дубровский. Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2005. – 

226 с. 

в) методические указания 

1. Общая энергетика. Конспект лекций для студентов дневной и 

заочной формы обучения по направление подготовки 43.03.04.13./ 

Составитель Е.И. Степанов. – Стаханов: СУНИГОТ ЛНУ им. В. 

Даля. - 2019. - 113 с 

1. Общая энергетика. Методические указания к практическим 

занятиям для студентов дневной и заочной формы обучения по 

направлению подготовки 43.03.04.13. / Составитель Е.И. Степанов. 

– Стаханов: СУНИГОТ ЛНУ им. В. Даля. - 2019. - 30 с.  

г) интернет-ресурсы: 

Средствами, к которым может обратиться студент в 

необходимых случаях, кроме рекомендованной литературы, есть 

другие профессиональные литературные источники (справочники, 

книжные издания, методические разработки и т.п.), комплекты 

оборудования государственных и международных выставок, 

профессиональные источники Интернета и национальная 

библиотека Украины имени В.И.Вернадского [Электронный 

ресурс]. www.nbuv.gov.ua. и Российская государственная 

http://www.nbuv.gov.ua/
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библиотека [Электронный ресурс]: содержит электронные версии 

книг, учебников, монографий, сборников научных трудов как 

отечественных, так и зарубежных авторов, периодических изданий. 

Режим доступа: http:// www.rbc.ru. 

Кроме этого, также можно воспользоваться: 

1. Консультант Плюс. Технология ПРОФ [Электронный ресурс ]: 

справочная правовая система : версия 4000.00.15: [установленные 

банки : законодательство, судебная практика, финансовые 

консультации, комментарии законодательства, технические нормы 

и правила]. – Москва: ЗАО «Консультант Плюс», 1992–. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru, локальная сеть вуза.  

2. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система: база данных со-держит сведения об отечественных книгах 

и периодических изданиях по науке, тех-нологии, медицине и 

образованию / Рос. информ. портал. – Москва, 2000–. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru.  

3. Федеральный институт промышленной собственности. Базы 

данных. Режим доступа: http://www.fips.ru  

4. Электронный архив УГЛТУ [Электронный ресурс]: содержит 

электронные версии научных, учебных и учебно-методических 

разработок авторов - ученых УГЛТУ. Ре-жим доступа: 

http://elar.usfeu.ru.  

5. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронная 

библиотечная система : содержит электронные версии книг 

издательства Инфра-М и других ведущих издательств учеб-ной 

литературы, так и электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. Режим 

доступа: http:// znanium.com.  
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