
  
ЭЭннееррггооссббееррееггааюющщииее  
ммееррооппрриияяттиияя  вв  ккоо--
ттееллььнныыхх  ррааззллииччннооггоо  

ннааззннааччеенниияя  
  
  



ООссннооввнныыее  ввииддыы  ппооттееррьь  ттооппллиивваа  ии  ттееппллооттыы    
вв  ккооттееллььнныыхх  

1. Потери твердого и жидкого топлива при хранении  
2. Потери теплоты в котельных установках 
3. Потери теплоты в трубопроводах котельной 
4. Потери из-за неиспользования теплоты непрерыв-

ной продувки 
5. Использование тепловой энергии на собственные 

нужды котельной  
6. Потери теплоты из-за отсутствия адекватного регу-

лирования 
7. Потери теплоты с конденсатом 



ММееррооппрриияяттиияя  ппоо  сснниижжееннииюю  ппооттееррьь  ттввееррддооггоо  ттооппллиивваа  ппррии  ххррааннееннииии  
11..  ИИссппооллььззооввааннииее  ссккллааддоовв  ззааккррыыттооггоо  
ттииппаа  

22..  УУссттррооййссттввоо  ккррууппнныыхх  ссппллоошшнныыхх  
шшттааббееллеейй  

33..  ППооссллооййннооее  ууппллооттннееннииее  шшттааббееллеейй  

44..  ССооооттввееттссттввииее  ппооддшшттааббееллььннооггоо  оосс--
нноовваанниияя  ннооррммаамм  

  
55..  ООррггааннииззоовваанннныыйй  ссттоокк  ввооддыы  

66..  ХХррааннееннииее  ррааззнныыхх  ммаарроокк  ттооппллиивваа  вв  
ррааззнныыхх  шшттааббеелляяхх  

77..  ООччииссттккаа  ссккллааддаа  оотт  ссттааррооггоо  ттооппллии--
вваа  ппеерреедд  ррааззггррууззккоойй  ссввеежжееггоо  

  

88..  ККооннттрроолльь  ззаа  ттееммппееррааттуурроойй  уугглляя  вв  
шшттааббееллее  



ММееррооппрриияяттиияя  ппоо  сснниижжееннииюю  ппооттееррьь  жжииддккооггоо  ттооппллиивваа  ппррии  
ххррааннееннииии  

  

11..  ХХррааннееннииее  ммааззууттаа  вв  
ззааккррыыттыыхх  ееммккооссттяяхх  

  

33..  ППооддддеерржжааннииее  ииссппрраавв--
ннооггоо  ссооссттоояянниияя  ттееппллооввоойй  

ииззоолляяццииии    

  

22..  ППооддооггрреевв  ммааззууттаа  ппее--
рреедд  ссжжииггааннииеемм  

  



ХХааррааккттееррииссттииккаа  ппооттееррьь  ттееппллооттыы  вв  ккооттееллььнныыхх  ууссттааннооввккаахх  
  

ВВееллииччииннаа  ддлляя  ттооппллиивваа,,  %%  
ППооттееррии  ттееппллооттыы  

ТТввееррддооее  ЖЖииддккооее  ГГааззооввооее  

СС  ууххооддяящщииммии  ггааззааммии  44––1100  44––1100  44––1100  

ООтт  ххииммииччеессккоойй  ннееппооллннооттыы  
ссггоорраанниияя  

00––00,,11  00,,1155––00,,55  00,,0055--00,,1155  

ООтт  ммееххааннииччеессккоойй  ннееппооллнноо--
ттыы  ссггоорраанниияя  

00,,33––88  00  00  

ВВ  ооккрруужжааюющщууюю  ссррееддуу  ччеерреезз  
ооггрраажжддааюющщииее  ккооннссттррууккццииии  

00,,22––55  00,,22––55  00,,22––55  

  СС  ффииззииччеессккоойй  ттееппллооттоойй  
шшллааккаа  

~~  00,,11  00  00  



ММееррооппрриияяттиияя  ппоо  сснниижжееннииюю  ппооттееррьь  ттееппллаа  сс  ууххооддяящщииммии  ггааззааммии  

1. Поддержание оптимального коэффициента 
избытка воздуха 

 
3. Поддержание чистоты наружных и 
внутренних стенок поверхностей 
нагрева 

 

2. Обеспече-
ние газоплот-
ности ограж-
дающих 

конструкций 
            

4. Обеспечение расчетных 
значений температуры 
питательной воды 

5. Интенсифика-
ция процесса 
горения  

6. Максимально возмож-
ное снижение темпе-
ратуры уходящих газов 

     



ММееррооппрриияяттиияя  ппоо  сснниижжееннииюю  ппооттееррьь  ттееппллаа  оотт  ххииммииччеессккоойй  ннееппооллннооттыы  ссггоорраанниияя  

1. Обеспечение достаточного количества воздуха для горения  

2. Хорошая подготовка топлива к сжиганию  

3. Хорошее перемешивание топлива с воздухом 

4. Подогрев воздуха, направляемого на горение 

5. Автоматическое регулирование соотношения  
«топливо–воздух»  

6. Поддержание оптимального теплового напряжения в топке 

ММееррооппрриияяттиияя  ппоо  сснниижжееннииюю  ппооттееррьь  ттееппллаа  оотт  ххииммииччеессккоойй  ннееппооллннооттыы  ссггоорраанниияя  

1. Хорошая подготовка топлива к сжиганию  

2. Возврат в топку провала и уноса для дожигания  

3. Правильное распределение воздуха по решетке 



ММееррооппрриияяттиияя  ппоо  сснниижжееннииюю  ппооттееррьь  ттееппллооттыы  вв  ооккрруужжааюющщууюю  ссррееддуу  
  

11..  ООббеессппееччееннииее  ккааччее--
ссттввеенннноойй  ттееппллооввоойй  
ииззоолляяццииии  ккооттллаа  

  

33..  ИИссппооллььззооввааннииее  ттееппллоо--
ввыыддееллеенниияя  оотт  ооббооррууддоовваа--

нниияя    

  

22..  ООббеессппееччееннииее  ррааззррее--
жжеенниияя  вв  ттооппккаахх  ввоо--
ддооттррууббнныыхх  ккооттллоовв  

1100––2200  ППаа  

  



ТТееппллооввыыее  ппооттееррии  ттррууббооппррооввооддоовв  

ККаажжддыыее  77––88  ммееттрроовв  ннееииззооллиирроовваанн--
ннооггоо  ттррууббооппррооввооддаа  ддииааммееттрроомм  115599  
мммм  ооббууссллооввллииввааюютт  ппооттееррии  ттееппллаа  ннаа  
ооттооппллееннииее  ккввааррттииррыы  ппллоощщааддььюю  5500  

мм22  

  
  



ИИссппооллььззооввааннииее  ттееппллооввоойй  ээннееррггииии  ннееппррееррыыввнноойй  ппррооддуувв--
ккии  ккооттллоовв  

1. Непосредственная подача во-
ды в качестве теплоносителя в 
систему отопления  

2. Подача продувочной воды для 
подпитки водяной тепловой 
сети  

3. Использование теплоты отсе-
парированного пара в де-
аэраторе со сбросом в дре-
наж отсепарированной воды  

4. Использование отсепариро-
ванного пара в деаэраторе и 
теплоты отсепарированной 
воды в теплообменнике для 
подогрева исходной воды 

Пример системы утилизации теплоты  
непрерывной продувки котлов 



ММееррооппрриияяттиияя  ппоо  сснниижжееннииюю  ппооттееррьь  ттооппллиивваа  ннаа  ссооббссттввеенннныыее  ннуужжддыы  ккооттееллььнноойй  

  

1. Замена паровых форсунок на механические, паро-
механические, с воздушным распыливанием 

2. Наладка экономичного режима паровой обдувки или 
замена ее на дробеочистку или виброочистку 

3. Стремление к максимальному возврату конденсата 
4. Использование выпара деаэраторов для подогрева 

химически очищенной воды 
5. Своевременное устранение неплотностей во флан-

цевых соединениях, в арматуре, утечек из вентилей 
нижних точек и из предохранительных клапанов  



ППррооббллееммыы  ннееааддееккввааттннооггоо  ррееггууллиирроовваанниияя  ии  ммееттооддыы  иихх  рреешшеенниияя  
«Перетоп» 

Среденегодовая отопительная нагрузка здания 
площадью 5000 м2, Гкал
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Температура воздуха в здании, °С

0,13 млн руб.

  

Затраты на отопление: Q = A·k·(tвнутр.– tнаружн.) 
Повышение температуры в здании на 1°С – увеличение 

затрат на отопление на 5% 

 
Разбалансированная система отопления 

 

 

+ 
22 

+ 24 

+ 18 

 

Автоматическое регулирование систем отопле-
ния  

 
Балансировка систем отопления 

 

теплопо-



ССнниижжееннииее  ппооттееррьь  ккооннддееннссааттаа  
ППррииччиинныы  ппооттееррьь  ккооннддееннссааттаа  ССппооссооббыы  сснниижжеенниияя  ппооттееррьь  

11..  ВВссллееддссттввииее  ннеессооввеерршшееннссттвваа  
ссииссттеемм  ссббоорраа  ккооннддееннссааттаа  

11..  ССввооееввррееммееннннооее  устранение не-
плотностей во фланцевых соеди-

нениях и в арматуре  

22..  ИИзз--ззаа  ннееппллооттннооссттеейй  ооббооррууддоовваа--
нниияя  ллиинниийй  ттррууббооппррооввооддоовв  

22..  ССнниижжееннииее  рраассххооддаа  ппаарраа  ннаа  ссообб--
ссттввеенннныыее  ннуужжддыы  

33..  ВВссллееддссттввииее  ччррееззммееррннооггоо  ссллиивваа  

44..  ППооттееррии  ппаарраа  ннаа  ссооббссттввеенннныыее  
ннуужжддыы  ккооттееллььнноойй  ббеезз  ввооззввррааттаа  
ккооннддееннссааттаа  

33..  УУссттааннооввккаа  ооххллааддииттеелляя  ввыыппаарраа  
ддееааээррааттоорраа  



  

  

ССППААССИИББОО    
ЗЗАА    

ВВННИИММААННИИЕЕ  


