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Аннотация: В данной статье рассматриваются конструкции 

конденсационных газовых котлов различных вариантов исполнения, их 

недостатки и достоинства. 
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На сегодняшний день, в числе основополагающих проблем, стоящих 

перед человечеством обозначены следующие: загрязнение окружающей среды 

продуктами используемого топлива, вследствие последующего изменения 

климата, а также постепенное истощение запасов топлива в недрах земли [1]. 

В виду вышеперечисленного, в теплоэнергетической сфере имеет место 

тенденция использования нетрадиционных источников энергии, а также 

повышение энергетической эффективности установок для снижения  

потребления традиционного углеводородного топлива. 
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Одним из существующих способов уменьшения потребления 

углеводородного топлива в теплоснабжении потребителей, является 

внедрение систем теплоснабжения с установкой в их непосредственно 

тепловом источнике топливо-сберегающего конденсационного газового 

котла, конструкция которого представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 -  Конструкция конденсационного газового котла. 

 

Системы с данным агрегатом уже успели зарекомендовать себя как 

энергетически, так и экологически выгодные в децентрализованных системах 

теплоснабжения, в виду их существенных особенностей. Установка в 

тепловом источнике системы теплоснабжения данного типа газового котла 

показала существенную экономию газового топлива. Как известно, доля 

водяного пара в продуктах сгорания газового топлива составляет 8-12%.  В 

традиционных газовых котлах скрытое тепло, содержащееся в водяном паре, 

отводится в дымовые газы. Конденсационные котлы восстанавливают это 

скрытое тепло путем конденсации водяного пара и передачи этого тепла 

обратно к теплоносителю [2]. По словам производителя котлов в данном 

случае, процесс конденсации водяного пара может увеличить установившийся 

КПД котла от 80% до 87% до 88% и 98%, что в свою очередь влияет на 

перерасход топлива. Исходя из вышеперечисленного, можно с уверенностью 
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сказать, что тепловые потери с уходящими газами могут быть 

минимизированы, благодаря снижению их температуры до 50-60°С и 

дальнейшего полезного использования скрытой теплоты конденсации [3]. 

Основными достоинствами повышения экологической эффективности 

при использовании конденсационного газового котла в децентрализованной 

системе теплоснабжения являются:  

 низкий расход используемого топлива, в 2 раза ниже в сравнении 

с централизованной системой теплоснабжения; 

 конденсационная часть данного типа оборудования является 

мокрым сажеуловителем. 

В качестве главных модулей конденсационного котла выступает 

контактно – рекуперативная и радиационная части, а также, включающая в 

себя бак конденсата – адиабатная часть. В радиационной части, вследствие 

сжигания топлива, происходит нагрев воды, в дальнейшем направляемой в 

систему отопления. В адиабатной части продукты горения адиабатно 

охлаждаются. В контактно – рекуперативной части происходят конденсация 

водяных паров, выделившихся из продуктов сгорания, а также нагрев воды на 

нужды ГВС. 

Контактно – рекуперативная часть, в виду технологических 

соображений, всегда должна располагаться вертикально, в отличие от 

радиационной части, которая может быть расположена как горизонтально, так 

и вертикально (рисунок 2). Можно выделить главное достоинство 

горизонтального расположения радиационной части -  это возможность 

использования любых газовых горелок в таких конструкциях [3]. Основным 

недостатком данной компоновки радиационной части является 

неравномерный нагрев жаровой трубы. При вертикальном расположении 

радиационной части большинство газовых горелок применяться не могут. 

Преимуществом котлов с вертикальным расположением радиационной части 

выступает меньшие габариты в сравнении с горизонтальным расположением. 
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Рисунок 2 -  Варианты расположения радиационной части. 

а – горизонтальное; б – вертикальное;   1 – горелка;   2 – радиационная 

часть; 3 – адиабатная часть; 4 – контактно – рекуперативная часть; 5 – 

природный газ; 6 – воздух; 7 – обратная вода системы отопления; 8 – 

подающая вода системы отопления; 9 – конденсат; 10 – холодная вода; 11 – 

нагретая вода на нужды ГВС; 12 – уходящие газы. 

 

Движение продуктов сгорания в радиационной части конденсационного 

газового котла осуществляется с помощью трёхходовой схемы движения этих 

газов. Для решения этой задачи можно предложить 2 основных способа 

организации движении газов. В первом способе жаровая труба представлена в 

виде реверсивной топки. При данном способе, продукты сгорания, достигая 

жаровой трубы, разворачиваются и движутся в сторону горелки. Далее, выйдя 

из жаровой трубы, образовавшиеся топочные газы разворачиваются и 

направляются в дымогарные трубы, миную которые, поступают в адиабатную 

часть конденсационного газового котла. Во втором способе продукты 

сгорания проходят в одном направлении. Минуя жаровую камеру, топочные 

газы попадают в поворотную камеру, в которой они разворачиваются на 180°, 

после чего направляются в дымогарные трубы. Также следует отметить, что 

продукты сгорания в дымогарных трубах совершают два входа, ввиду U – 

образной конструкции. 
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Сравнивая данные типы конструкций, следует уточнить об их 

недостатках. Для конструкции радиационной части с реверсивной топкой 

главным недостатком будет являться использование компенсирующих 

устройств, которые возникают из-за неравномерности температурных 

удлинений дымогарных труб . Одним из способов решения данной проблемы 

будет являться использование гофрированной трубы. Для второго типа 

конструкции основным недостатком будет являться проблематичность 

доступа к сварным соединениям в местах крепления U – образных труб к 

трубной доске. Однако, в данной конструкции дымогарные трубы имеют 

способность свободно удлиняться в продольном направлении, в следствие 

чего возникновения разрушений сварных швов, а также разрушения металла,  

которые могут быть вызваны температурными напряжениями 

минимизированы.  

Вывод: использование в качестве источника тепловой энергии 

конденсационного газового котла в децентрализованной системе 

теплоснабжения существенно снижает затраты топлива на нужды 

теплоснабжения. В результате данной работы были рассмотрены и 

проанализированы конструкции конденсационного газового котла, различные 

варианты конструктивного и технологического исполнения, также были 

разобраны основные недостатки и преимущества. 
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