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ВВЕДЕНИЕ

Первая часть учебного пособия посвящена конвекционным на-

стенным котлам, особенностью которых является принципиальное 

конструктивное недопущение возникновения конденсата на тепло-

обменниках тепловых генераторов [1]. Такое требование было об-

условлено техническими возможностями промышленности того 

времени и отсутствием коррозионностойких материалов. Именно от-

сутствие возможности возникновения конденсата значительно упро-

щает конструкцию котла, но, одновременно, исключает возможность 

использования всей части энергии горения газообразного топлива.

Вторая часть учебного пособия посвящена настенным конденса-

ционным газовым котлам и предназначена для более подготовленной 

аудитории. Конденсационные настенные газовые котлы, это слож-

ные технические устройства. Природный газ, как вид топлива, кро-

ме неоспоримых преимуществ, имеет отрицательное свойства, свя-

занные с пожарной опасностью. Эффективная, экологически чистая 

эксплуатация данной техники возможно только при правильной, 

требующей профессионального подхода и высокой квалификации, 

работе специалистов по техническому обслуживанию автономных 

систем отопления и горячего водоснабжения. Настройка режимов 

работы котлов связана с правильным подбором газо-воздушной сме-

си горючего газа и воздуха и возможностью реализации всей тепло-

вой энергии, возникающей при ее сгорании. 

Для понимания работы конденсационного котла и правильной 

его настройки необходимо представлять процесс горения газообраз-

ного топлива и особенности возникновения конденсата. Экологиче-

ские моменты, связанные с составом дымовых газов настенных кот-

лов, также требуют четкого представления о процессе горения.

Горение газообразного топлива. Продукты сгорания

Горение газообразного топлива- сложный физико-химический 

процесс, состоящий из смешивания горючего газа и воздуха, прогрева 
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смеси, термического разложения горючих компонентов, воспламене-

ния и химического соединения горючих компонентов с кислородом 

воздуха с образованием пламени и интенсивного тепловыделения. 

Для устойчивого процесса горения необходимо обеспечить постоян-

ный подвод к факелу горения газо-воздушной смеси воздуха и горю-

чего газа, сформированной в определенных пропорциях.

Для воспламенения, газо-воздушная смесь должна быть ор-

ганизована в диапазоне воспламенения, ограниченного нижним 

и верхним порогами (LEL и UEL). При атмосферном давлении 

и температуре 20 °С эти пороги составляют 5 и 15 % для смеси ме-

тан-воздух, 2,4 и 9,5 % для смеси пропан-воздух и 1,8 и 8,4 % для 

смеси бутан-воздух. Если в газо-воздушной смеси будет отличное 

от указанных диапазонов соотношение газов, то возгорание не бу-

дет или будет частичным.

Важным параметром, используемым в работе газогорелочных 

устройств, является соотношение теоретического количества воздуха 

(необходимого для процесса горения) – Lt, и практического количе-

ства воздуха, подаваемого в горелку – Lp, называемое стехиометри-

ческим соотношением (коэффициентом избытка воздуха), λ = Lp/Lt. 

Для газовых котлов данное соотношение всегда больше единицы, но, 

обычно, находится в диапазоне значения 1,2–1,3.

Для качественного сжигания газа необходимы несколько условий:

– газо-воздушная смесь должна подаваться к зоне горения 

в строго определенной пропорции горючего газа и воздуха;

– данное соотношение газо-воздушной смеси должно обеспечи-

ваться по всей поверхности горения;

– пламя горения должно быть стабильно по всей площади горе-

ния во всем диапазоне изменения мощности. Исключены «отрыв» 

и «проскок» пламени горелки. Обеспечено равномерное поступление 

газа с равномерным давлением по всей площади горения.

Горение – сложный физико-химический процесс и для упрощен-

ного восприятия покажем его в варианте, представляющем началь-

ный и конечный продукты.

 СН
4
 + 2О

2
 = СО

2
 + 2Н

2
О + N

2
. (1)
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В практических условиях сжигания газа, кислород берется из воз-

духа, который состоит из 21 % кислорода и 79 % азота.

Представленное выше соотношение начальных и конечных про-

дуктов горения означает, что молекула метана, состоящая из атомов 

углерода и четырех атомов водорода при взаимодействии с двумя мо-

лекулами кислорода, состоящей из двух атомов, под воздействием 

температуры входят в химическую реакцию, в результате которой по-

является тепловая энергия, молекула углекислого газа, состоящая из 

атома углерода и двух атомов кислорода, две молекулы воды и азот.

Учитывая, что воздух подается с избытком, часть кислоро-

да, не вступившая в реакцию горения, также является конечным 

продуктом процесса.

Рис. 1. Процесс горения для конвекционных и конденсационных котлов
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На рис. 1 представлен графический вариант изображения про-

цесса горения метана, как основного элемента природного газа, 

с показом разницы реализации скрытой теплоты водяных паров для 

конвекционных и конденсационных котлов. Молекулы воды в кон-

векционных котлах представлены в виде пара и выбрасываются в ат-

мосферу с дымовыми газами. Конденсация этих паров происходит 

либо в дымоходах, либо в атмосфере, где и теряется часть энергии, 

скрытой в газообразном состоянии воды (скрытая энергия фазово-

го перехода из водяного пара в жидкость). В конвекционных котлах 

может быть реализована только явная теплота – низшая теплотвор-

ная способность газообразного топлива. В конденсационных кот-

лах, фазовый переход реализуется на теплообменнике котла, добав-

ляя энергию фазового перехода водяного пара в конденсат (жидкая 

форма) к полезной тепловой энергии теплового агрегата. Реализуется 

высшая (полная) теплотворная способность газообразного топлива. 

В конденсационных котлах ниже температура дымовых газов, а, сле-

довательно, и выше коэффициент полезного действия. Газообразное 

топливо имеет наибольшее значение доли скрытой теплоты среди 

всех не возобновляемых видов топлива, а метан- наибольшую долю 

среди применяемых для отопления газов. Эта доля составляет 11 % 

от явной тепловой энергии, реализуемой конвекционными котлами. 

Соответственно, максимальная разница в энергетической эффектив-

ности между конденсационными и конвекционными котлами, при 

использовании метана (природного газа), составляет 11 %.

В идеальном варианте, для сгорания 1 м3 метана необходимо 2 м3 

кислорода и 7,52 м3 азота. Таким образом, соотношение метана и воз-

духа должно составлять 1 м3 метана и 9,52 м3 воздуха. В результате го-

рения получается 1 м3 углекислого газа, 2 м3 водяных паров, 7,52 м3 

азота. Значение высшей и низшей теплоты сгорания основных го-

рючих газов представлены в таблице 1 [2]. По данным производи-

телей конденсационного оборудования, в зависимости от конструк-

ции и настроек конденсационных котлов количество образующегося 

конденсата составляет около 0,1–0,15 л на 1 кВт ч полученной энер-

гии [3]. К примеру, для настенных конденсационных котлов мощно-

стью 24 киловатта объем конденсата в час не превышает 3,5 литра [1].
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Таблица 1

Теплотворная способность горючих газов 

в идеальном газовом состоянии

Наименование 

газа

Химическая 

формула

Теплота сгорания H
кi

, 

МДж/мЗ Погрешность

 %
высшая низшая

Метан СН
4

37,04 33,37 0,1

Этан С2Н
6

64,91 59,39 0,1

Пропан С3Н
8

92,29 84,94 0.2

«-Бутан н-С
4
Н

10
119,7 110,5 0,3

к-Бутан и-С
4
Н

10
119,3 110,1 0,3

Теплота сгорания, или теплотворная способность (теплотворность) 

топлива, это количество тепла, выделяющееся при полном сгорании 

1 моля (кДж/моль), 1 кг (кДж/кг) или 1 м3 топлива (кДж/м3).

При анализе топлива и в теплотехнических расчетах и проекти-

ровании котельного оборудования используются понятия высшей 

и низшей теплоты сгорания. 

Высшая теплота сгорания топлива представляет собой количе-

ство тепла, выделяющееся при полном сгорании единицы топлива 

с образованием CO
2
, H

2
O в жидком состоянии.

Низшая теплота сгорания топлива представляет собой количе-

ство тепла, выделяющееся при полном сгорании единицы топлива 

с образованием CO
2
, H

2
O в парообразном состоянии. 

Наряду с углекислым газом, который получается в результате горе-

ния газообразной смеси идеальной пропорции, продуктами неполного 

сгорания газа могут быть несгоревшие водород и метан, тяжелые угле-

водороды, сажа, оксид углерода (угарный газ). Чем больше в продуктах 

сгорания углекислого газа СО2, тем полнее будет сгорание.

Концентрация углекислого газа и остаточного кислорода в дымо-

вых газах настенных котлов зависит от стехиометрического соотно-

шения (коэффициента избытка воздуха) λ, зависимость данных пара-

метров представлена на рис. 2 [4].
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Рис. 2. Графики концентрации О
2
 и СО

2
 дымовых газов настенных газовых 

котлов в зависимости от коэффициента избытка воздуха

Образование оксида углерода является промежуточной стадией 

горения газообразного топлива, поэтому недостаток кислорода и пе-

реохлаждение зоны горения обуславливают рост концентрации СО 

в продуктах сгорания. Оксиды азота в продуктах сгорания газообраз-

ного топлива имеют преимущественно термическое происхождение. 

При достаточно высоких температурах (более 1 800 °C) происхо-

дит окисление азота воздуха до монооксида азота (~97–98 % объем-

ных NO), который затем в атмосфере окисляется до диоксида азота 

(NO
2
), а их суммарная концентрация пересчитывается на диоксид 

азота, часто представляемая символом NO
x
 [5]. NO

x
 – собирательное 

название оксидов азота NO и NO
2
, образующихся в химических ре-

акциях горения газовоздушной смеси. 

Монооксид азота (NO) – это бесцветный, без запаха, плохо рас-

творимый в воде газ. Он составляет более 90 % от всех оксидов азота, 

образуемых при высокотемпературном горении. 

Диоксид азота (NO
2
) – это газ, который заметен даже при не-

большой концентрации: он имеет коричневато-красноватый цвет 

и особый острый запах. По действующей в России методологии при 

инструментальных измерениях в дымовых газах теплогенераторов 
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измеряется массовая концентрация (в миллиграммах в метре кубиче-

ском) суммы оксидов азота NO
x
 (в пересчете на NO

2
), а при исполь-

зовании расчетных методик определяется величина выброса суммы 

оксидов азота NOx (в пересчете на NO
2
). При раздельном определе-

нии содержания NO и NO
2
 в дымовых газах в обязательном порядке 

производится их пересчет в NO
2
 (или NO

x
 (в пересчете на NO

2
) по 

формуле [6]:

 NO
x
 (в пересчете на NO

2
) = 1,53NO + NO

2
. (2)

Образование оксидов азота зависит от содержания азота в то-

пливе, времени пребывания азота в зоне горения (длины факела 

пламени) и температуры пламени. При температуре пламени свыше 

1,300 °C, образование NO
x
 резко возрастает. 

Наличие сернистого газа (SO
2
) в продуктах сгорания обусловле-

но присутствием в природном газе сероводорода – Н
2
S. Сернистый 

газ почти в 10 раз более токсичен, чем окись углерода, бесцветен, но 

обладает резким характерным запахом. Присутствие сернистого газа 

в продуктах сгорания объясняется не только наличием в газе серо-

водорода, но и другими примесями, содержащими серу в отдельных 

месторождениях природного газа, которые остаются даже после ло-

кальных мероприятий по их очистке.

В табл. 2 представлены данные по влиянию угарного газа, окси-

дов азота, сернистого газа на здоровье человека.

Таблица 2

Содержание примесей в воздухе, мг/м3, 

и эффекты воздействия на человека [7]

Эффект воздействия СО SО
2

NO
x

Несколько часов без заметного воздействия 115 б 15

Признаки легкого отравления или раздраже-

ние слизистых оболочек через 2...3 часа
115...575 130 20

Отравление через 30 мин 2300...3500 210...400 100

Опасно для жизни при кратковременном воз-

действии
5700 1600 150
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В Российской Федерации существуют нормативы на предельное 

содержание оксидов азота NO
x
 (табл. 3) и оксида углерода СО в ды-

мовых газах настенных газовых котлов [8].

Таблица 3

Классы котлов в зависимости от предельного содержания NOx

Класс Предельная концентрация NO
x
, мг/(кВт·ч)

1 260

2 200

3 150

4 100

5 70

Концентрация оксида углерода при работе настенных газовых 

котлов, в сухих не разбавленных воздухом продуктов сгорания, не 

должна превышать 0,05 % (625 мг/м3). В табл. 4 представлены коэф-

фициенты пересчета предельно допустимых концентраций в разные 

единицы измерения.

Законами ЕЭС установлены нормы по выбросам дымовых га-

зов как для оборудования промышленного, так и бытового секто-

ра (табл. 3).

Таблица 3

Нормы выбросов дымовых газов по европейским стандартам

Класс оборудования

EN 267 (для газа)

CO (мг/кВт ч) NO
x
 (мг/кВт ч)

1  100  250

2 < 110 < 185

3  60  120
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Таблица 4

Коэффициенты пересчета продуктов сгорания природного газа

Природный газ «Н» («G20»)

СО
1 ppm = 1,074 мг/кВт·ч 1 мг/кВт·ч = 0,931 ppm

1 мг/м3 = 0,859 мг/кВт·ч 1 мг/кВт·ч = 1,164 мг/м3

NО
х

1 ppm = 1,759 мг/кВт·ч 1 мг/кВт·ч = 0,569 ppm

1 мг/м3 = 0,859 мг/кВт·ч 1 мг/кВт·ч = 1,164 мг/м3

При проектировании автономных систем отопления с конвекци-

онным (традиционным) котлом, главным принципом являлось недо-

пущение возникновения конденсата водяных паров с растворенны-

ми в них кислотами на стенках теплообменника, камеры сгорания, 

дымоходах. Это было обусловлено существовавшими в то время 

конструкционными материалами и технологией изготовления эле-

ментов котлов отопления. Теплообменники котлов и другие детали 

выпускались из чугуна, углеродистой стали, меди и других материа-

лов, сильно корродирующих в условиях образования конденсата. Для 

обеспечения условий отсутствия конденсата, разница температуры 

в прямой и обратной магистрали замкнутой автономной системы 

отопления, должна быть маленькая и температура обратной маги-

страли выше 55–60 °С. Большинство методик расчета высокотемпе-

ратурных приборов отопления (радиаторов, конвекторов) до сих пор 

определяются этими условиями:

– температура теплоносителя в обратной магистрали 60 °С;

– температура в напорной (прямой) магистрали 80 °С, что обе-

спечивает перепад температуры на отопительном приборе до 20 °С.

Расчет эффективности (коэффициент полезного действия) ко-

тельного оборудования, до сих пор считается не от полной тепло-

творной способности природного газа, как топлива, а от низшей 

теплотворной способности, то есть без учета скрытой теплоты фа-

зового перехода при конденсации водяного пара. Для газовых кон-

денсационных котлов, применение данного подхода к расчету КПД, 

превращается в завышение данного показателя, при использовании 
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природного газа в качестве топлива, на 11 %. Именно это и приво-

дит к тому, что расчетный КПД конденсационных котлов получается 

больше 100 %. Получение таких высоких значений КПД объясняется 

именно этой, исторически сложившейся, практикой. По законам со-

хранения энергии, КПД не может быть равен или быть более 100 %.

Конденсационные настенные газовые котлы, это тепловые агре-

гаты для системы отопления и горячего водоснабжения, у которых 

при сгорании газообразного топлива есть конструктивная возмож-

ность полезного использования скрытой тепловой энергии фазово-

го перехода водяных паров продуктов сгорания в конденсат (жидкая 

фаза) и отвод конденсата в канализацию.

Конденсат газовых настенных котлов

Дымовые газы конвекционных настенных газовых котлов с ат-

мосферными горелками имеют температуру около 130 °С. Жела-

ние использовать данную температуру для более эффективной 

эксплуатации котла возникло давно, ведь температура обратной 

магистрали автономной системы отопления при использовании 

радиаторов составляет не более 60 °С. Проблема в том, что настен-

ный конвекционный котел не всегда работает на максимальной 

мощности. Борьба за увеличение эффективности и возможность 

регулирования мощности в широком диапазоне (от 40 до 100 %) 

привела к тому, что температура дымовых газов конвекционных 

котлов в некоторых режимах составляет менее 100 °С и на любом 

предмете, контактирующим с дымовыми газами и имеющем тем-

пературу менее 55–57 °С (точка росы) возникнет конденсат (фазо-

вый переход из газообразного состояния в жидкое с выделением 

скрытой теплоты фазового перехода). Этот конденсат стекает вниз 

по законам гравитации. Если на его пути возникнут предметы со 

слабой коррозионной стойкостью, то они прослужат не долго. 

Зоны возможного появления конденсата в конвекционном котле, 

то это дымоход и теплообменник.

Теплообменник конвекционных котлов, в большинстве случаев, 

делается из меди, как материала с очень высокой теплопроводно-

стью. Но медь не является коррозионностойким материалом.
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Конденсат дымовых газов настенных газовых котлов, это агрес-

сивная среда кислотного характера. Расположение конденсата газо-

вых котлов и других веществ по шкале ph (водородный показатель 

кислотности) представлено на рис. 3.

Рис. 3. Положение веществ по шкале Ph

Из рис. 3 видно, что конденсат газового конденсационного кот-

ла, это слабая кислота с показателем рh от 5,3 до 3,8. Применение 

меди, стали углеродистой, чугуна, для деталей, контактирующих 

с конденсатом, исключено.

Из рис. 3 видно, что конденсат газового конденсационного котла 

менее агрессивен, чем конденсат конденсационного котла на жид-

ком топливе. Кока-Кола имеет показатель Ph, равный 2,5, то есть, 

более агрессивна, чем конденсат газового котла. Нет никакой про-

блемы в сливе конденсата настенного газового котла в бытовую ка-

нализацию, где он смешивается с другими бытовыми стоками и ни-

как не может повредить современные канализационные сети.
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Глава 1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ НАСТЕННЫХ 
КОНДЕНСАЦИОННЫХ ГАЗОВЫХ 
КОТЛОВ. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. История создания настенных 
конденсационных газовых котлов

Появление конденсационных котлов спровоцировано энерге-

тическим кризисом 70-ых годов прошлого века и высокими ценами 

на природный газ в Европейских странах. Высокая эффективность 

конденсационных котлов по сравнению с традиционными позволяет 

снизить ежегодные затраты на теплоснабжение домов. Можно уве-

ренно говорить о снижении сумм на 10–15 %. Кроме этого, конден-

сационные котлы имеют более высокие экологические показатели. 

Количество вредных выбросов парниковых газов у них значительно 

ниже, чем у традиционных (конвекционных) газовых котлов. 

Первый настенный газовый котел конденсационного типа созда-

ла голландская компания Nefit, которая представила на международ-

ной выставке в 1981 году котел Nefit «turbo» и позднее, целое десяти-

летие, была лидером этого прогрессивного оборудования. В 1993 году 

компания Nefit была поглощена немецкой компанией Buderus, кото-

рая в 1995 году, в свою очередь, была поглощена еще более крупной 

немецкой компанией Bosh. Другой компанией, пионером произ-

водства конденсационных котлов является компания Remeha, кото-

рая выпускает конденсационные котлы с 1983 года. В 2004 году эта 

компания была поглощена группой De Dietrich Thermique, которая, 

в 2009 году слилась с ВАXI групп, образовав группу BDRThermea.

На рис. 4 представлен первый конденсационный настенный ко-

тел Nefit «turbo».

Иногда, конденсационные котлы донного типа называют полу 

конденсационными или котлами с внешним экономайзером. Это 

связано с тем, что в них использованы атмосферные горелки, ко-

торые используются также и для конвекционных газовых котлов. 

Эффект конденсации паров сгоревшего газа в котлах данного типа 
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достигался за счет установки второго теплообменника (экономайзе-

ра) с возможностью удаления из него конденсата. Корпус таких до-

полнительных теплообменников выполнен из кислотостойких мате-

риалов, таких, как нержавеющая сталь и алюминий.

Рис. 4. Первый конденсационный котел голландской компании Nefit

Недостатками конденсационных котлов с выносным экономай-

зером являются:

● В атмосферных горелках очень трудно точно контролировать 

избыток воздуха в смеси, поскольку приток воздуха обеспечивается 

либо естественной тягой дымоходов, либо вентиляторами (дымо-

сосами) с асинхронным электромотором с постоянной скоростью 
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вращения ротора. Сопротивление дымовых труб и труб притока воз-

духа в котлах с закрытой камерой сгорания сильно меняется от мно-

гих факторов конкретных условий установки котла на объекте (раз-

ной длины, диаметров, изгибов, других местных сопротивлений, 

конструкций и материалов общих дымоходов при раздельном под-

ключении, материалов дымоходов и воздушных труб). Характеристи-

ки вентиляторов конвекционных котлов задаются на заводах изгото-

вителях с избытком, а чем больше будет избыток, тем меньше будет 

КПД котла. Следовательно, конвекционные котлы с постоянной 

скорость вращения вентилятора дымососа и атмосферной горелкой, 

не оптимальны по величине КПД.

● Атмосферные горелки, совместно с клапаном могут модули-

ровать тепловую мощность в диапазоне 40–100 %. При попытках 

уменьшить значение – пламя «садится» на горелки, что приво-

дит к их закоксованию и прогоранию. При попытках увеличить 

мощность – пламя «отрывается» от горелки, что может привести 

к хлопкам или даже взрыву.

● При отдельно расположенном экономайзере дымовые газы, 

транспортируясь к нему от камеры сгорания, по пути неизбежно 

теряют часть энергии, что сказывается на КПД котла. При транс-

портировке они могут образовать конденсат в тех местах, где он 

абсолютно не нужен.

Специалистами подсчитано, что КПД конденсационных котлов 

может составлять в идеале 104 % по отношению к низшей теплоте сго-

рания (PCI) и 93,5 % по отношению к высшей теплоте сгорания (PCS).

Следующий, принципиально новый этап в создании настенных 

конденсационных газовых котлов, связан именно с вопросом опти-

мального смесеобразования горючего газа и воздуха для создания га-

зо-воздушной смеси, адаптированной под конкретные условия экс-

плуатации теплогенератора.

Для лучшего смесеобразования природного газа и воздуха в них 

использовались вентиляторы с изменением напорно- расходных 

характеристик за счет изменения частоты вращения вентилятора. 

Наибольшей эффективности и минимума выброса парниковых га-

зов, настенные газовые котлы получили поле появления газовой
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горелки полного предварительного смешивания. В 1989 году, гол-

ландская компания Furigas, разрабатывает первые горелки «пре-

микс». Эта революционная горелка работает на предварительно 

смешанной контролируемой смеси газа и воздуха, что значительно 

улучшает характеристики горения, при этом, выбросы CO и NO
x
 

существенно снижаются по сравнению с обычными атмосферными 

горелками. В 2000 году компания Furigas была приобретена крупной 

голландской компанией Bekaert Group.

Горелки полного предварительного смешивания лишены многих 

недостатков атмосферных горелок:

– обеспечено максимально полное сгорание газо-воздуш-

ной смеси во всем диапазоне регулирования мощности за счет 

выдерживания точных пропорций смешения горючего газа 

и воздуха и качественного, равномерного их перемешивания. 

Это гарантирует высокую энергетическую эффективность горе-

лочного устройства;

– диапазон изменения мощности горелки составляет в стандартном 

варианте не менее 1:5 (от 20 до 100 % мощности), а в варианте со специ-

альной конструкцией трубки Вентури 1:10 (от 10 до 100 % мощности);

– продукты сгорания содержат минимальное количество парни-

ковых газов СО и NO
x
, что обеспечивается более низкой температу-

рой горения и равномерностью горючей смеси;

– разнообразная по форме поверхность горения (цилиндриче-

ская, сферическая, плоская), очертания которой могут быть адапти-

рованы под конструкцию теплообменника;

– горелки могут быть ориентированы произвольно в простран-

стве, что позволяет создавать разные конструктивные схемы конден-

сационных котлов.

На рис. 5 представлена схема работы газовой горелки пол-

ного предварительного смешивания, а на рис. 6 – внешний вид 

горелки, состоящей из цилиндрической горелочной части 1, 

фланца 2, вентилятора с электромотором переменной скорости 

вращения 3, смесительным узлом в виде трубки Вентури 4 и га-

зовым клапаном 5.
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Рис. 5. Схема работы газовой горелки полного предварительного 
смешивания «премикс»

Принцип работы горелки заключается в следующем. Трубка Вен-

тури 4 обеспечивает смешивание газа (Г) и воздуха (В) в газо-воз-

душную смесь (ГВ) в определенной пропорции во всем диапазоне 

регулирования мощности. Газ подается из магистрали под давлени-

ем 12–30 миллибар. При вращении вентилятора с заданной скоро-

стью, в трубке Вентури происходит движении воздуха. Это движение 

вызывает разряжение в трубке, соединенной с газовым клапаном 

и обеспечивает подачу газа от газового клапана (К). Газовый кла-

пан регулирует давление газа на выходе в соответствии с давлением 

в трубке Вентури, создаваемым вентилятором, обеспечивая его зна-

чение, равным нулю. Таким образом, на выходе из газового клапа-

на давление газа равно нулю во всем диапазоне изменения скорости 

вращения вентилятора. Смесеобразование газа и воздуха происхо-

дит в постоянных долях за счет разряжения в трубке Вентури. Чем 

больше скорость вращения вентилятора, тем выше скорость потока 

воздуха в трубке Вентури, тем выше разряжение. Это разряжение 

должно компенсироваться увеличением расхода газа через газовый 

клапан. В состав газового клапана также входят электромагнитные 
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клапаны безопасности, выключающие подачу газа при отсутствии 

электрического напряжения. Модуляция мощности горелки про-

исходит за счет изменения скорости вращения вентилятора М, 

подающего воздух в горелку. Газо-воздушная смесь равномерно 

смешивается в вентиляторе и под давлением поступает в цилин-

дрическую, перфорированную отверстиями, горелочную часть 1, 

где поджигается электродами розжига 6. Контроль пламени про-

водится электродами ионизации 7.

Рис. 6. Горелки полного предварительного смешивания

На рис. 7 представлены очень важные зависимости СО, NO
x
, 

Эффективности (КПД) горелок полного предварительного сме-

шивания от коэффициента избытка воздуха [4]. 

Из данного графика на рис. 7 понятно, почему рекомендован-

ное значение коэффициента избытка воздуха у горелок данного 

типа колеблется в пределах 1,2–1,3. Если λ меньше 1,2, то в дымо-

вых газах растет содержание угарного газа. Если более 1,3, то сни-

жается эффективность горелки. При увеличении λ более 1,3NO
x
 

падает, но падает и КПД. Значения λ = 1,2–1,3 являются обосно-

ванным компромиссом. Обращаем внимание, что данный графики 

заимствованы из европейского стандарта ЕN 15502-1 и на этом гра-

фике показано, что эффективность (КПД) горелок полного пред-

варительного смешивания не может быть выше 98 % относительно 

высшей теплотворной способности.
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Рис. 7. Графики зависимости СО, NO
x
, Эффективности от коэффициента 

избытка воздуха λ у горелок полного предварительного смешивания

В настоящее время, доля установленных конденсационных котлов 

постоянно увеличивается. Это обусловлено высокой энергетической 

эффективность и экологическими показателями дымовых газов, возни-

кающих в процессе горения конденсационных котлов. В Европейских 

странах, применение конвекционных котлов при новом строительстве за-

прещено законодательством. В Российской Федерации рост применения 

конденсационных котлов идет значительно медленнее. Причины этому:

– отсутствие законодательных инициатив со стороны Государ-

ственных структур, определяющих политику развития отрасли в во-

просах обеспечения теплоснабжения;

– более высокая цена конденсационных котлов по сравнению 

с конвекционными котлами;

– отсутствие квалифицированных специалистов по монтажу 

и наладке данного оборудования;

– недостаточная научно-просветительная работа по данному на-

правлению теплоэнергетике, в том числе, отсутствие глубокого эко-

номического анализа эксплуатации конденсационной техники.

Часть из этих вопросов будут рассмотрены в последующих главах 

данного учебного пособия.
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1.2. Классификация настенных 
конденсационных газовых котлов

1.2. 1. Конденсационный котел с выносным экономайзером

Устройство, в котором идет отбор скрытой теплоты конден-

сации у дымовых газов принято называть экономайзером. Если 

он выносной, то такой котел мало отличается от традиционного 

конвекционного котла с закрытой камерой сгорания. Присут-

ствует такая же горелка и первичный теплообменник, который 

«отбирает» основную теплоту сгорания топлива. А далее ды-

мовые газы, нагретые примерно до 120–140 °C, направляются 

в выносной экономайзер, утилизирующий уже скрытую теплоту 

конденсации. Схема работы такого котла представлена на левой 

части рис. 8, а вид котла со снятой передней крышкой – на пра-

вой части рисунка.

  

Рис. 8. Схема работы и внешний вид настенного конденсационного котла 
с выносным экономайзером и атмосферной горелкой
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Все конденсационные котлы этого типа делают только с закры-

той камерой сгорания и соответственно с принудительным выбро-

сом отработанных газов в атмосферу. В нижней части схемы мы ви-

дим горелку, которая имеет абсолютно такую же конструкцию, как 

и в конвекционных котлах. В основном применяются атмосферные 

модулируемые горелки из нержавеющей стали, которые в паре с хо-

рошим газовым клапаном и автоматикой могут изменять полезную 

мощность в диапазоне 40–100 %.

В правой части рисунка 6 показана камера сгорания с горелкой 

и основным теплообменником (большая коробка) и выносной эко-

номайзер (маленькая коробка в левом верхнем углу котла). Между 

ними расположен центробежный вентилятор, который «перегоняет» 

дымовые газы из камеры сгорания в экономайзер, а затем и в ды-

моход. Обратная линия отопления вначале подключается на вход 

экономайзера, а выход из него подключается ко входу в первичный 

теплообменник. Получается, что теплоноситель «обратки» вначале 

подогревается скрытой теплотой конденсации водяных паров ды-

мовых газов, а потом поступает и «доводится» до нужной температу-

ры в первичном теплообменнике. Слив конденсата производится из 

экономайзера в канализацию. Экономайзер делается из коррозион-

ностойких материалов, все остальные детали, включая электронную 

систему управления котла, идентичны конвекционному котлу.

Преимуществами такой конструкции конденсационных кот-

лов являются:

● Простота конструкции котла.

● Возможность использовать узлы от традиционных конвекци-

онных газовых котлов.

● Более низкая цена по сравнению с другими конструкциями 

конденсационных котлов.

Эту конструкцию конденсационного котла называют полукон-

денсационной и переходной, поскольку добавлен только эконо-

майзер, а все недостатки, характерные для атмосферных горелок, 

оставлены без изменений. Из конденсационных котлов этот тип 

имеет небольшой КПД, но все – таки он на 1–3 % выше, чем у кон-

векционных котлов в режиме отсутствия конденсата (температура 
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«обратки» около 60 °С) и на 5–9 % выше, при возникновении кон-

денсата (температура «обратки» около 40 °С).

Рис. 9. Конденсационный котел с выносным экономайзером 
и атмосферной горелкой

На рис. 9 представлен конденсационный котел с открытой 

крышкой камеры сгорания атмосферной горелки и выносным эко-

номайзером другой формы.

1.2.2. Конденсационный котел с встроенным экономайзером

При отдельно расположенном экономайзере дымовые газы 

транспортируются к нему через вентилятор и воздушные каналы. 

Часть тепловой энергии неизбежно теряется, что сказывается на 
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КПД котла. Поэтому, достижение дополнительных 11 % повышения 

эффективности за счет реализации скрытой теплоты образование 

конденсата, в этой конструкции экономайзера реализовать не получа-

ется. Кроме того, есть возможность возникновения конденсата в зоне 

расположения вентилятора и стекание его в основной теплообменник 

c последующим его разрушением. Решение этой проблемы в приме-

нении встроенного (пристыкованного к основному теплообменнику) 

экономайзера. Конструкция данного типа представлена на рис. 10. 

Рис. 10. Конструкция последовательных блоков основного 
теплообменника и экономайзера

На рис. 10 видно, что основной теплообменник выполнен из 

меди – наилучшего теплопроводного материала (исключая драго-

ценных металлов), а экономайзер расположенный в верхней части 
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основного теплообменника, выполнен из нержавеющей стали и име-

ет патрубок слива конденсата в канализацию.

Этот тип конденсационных котлов часто имеет вариант нижнего 

расположения вентилятора (см. рис. 11), но горелка у котлов данного 

типа остается атмосферной.

Рис. 11. Конденсационный котел с встроенным экономайзером 
и нижним расположением вентилятора

Котлы с встроенным экономайзером имеют более высокий (на 

1–2 %) КПД, чем котлы с выносным экономайзером.
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Необходимо отметить, что энергетическая эффективность кон-

денсационных котлов (КПД) сильно зависит от типа применения 

отопительных приборов. Если в системе отопления используют-

ся высокотемпературные приборы отопления типа радиаторы или 

конвекторы, и температура в обратной магистрали (вход в котел) 

около 60 °С, то конденсационный котел работает, как конвекцион-

ный котел, но с увеличенным по размеру главным теплообменни-

ком. При этом, КПД таких котлов с атмосферной горелкой в ва-

рианте выносного экономайзера выше конвекционных котлов на 

1–3 %, а в варианте встроенного экономайзера, еще на 1–2 % выше. 

Если в системе отопления используются низкотемпературные ото-

пительные приборы типа «теплый пол», то, за счет возможности 

реализации скрытой теплоты фазового перехода, КПД может вы-

расти на дополнительные 5–11 %. Промежуточный вариант зани-

мает случай, который часто применяют в Великобритании и там, 

где радиаторное отопление популярно. Если размер радиаторов 

в отапливаемом помещении увеличить в два раза, по сравнению 

со стандартными, то температура в обратной магистрали системы 

отопления падает до 45–50 °С и возможно использовать частич-

но энергию фазового перехода и конденсировать на экономайзе-

ре часть водяных паров, находящихся в дымовых газах. При этом, 

КПД будет меньше, чем в варианте с «теплым полом», но выше, 

чем при использовании радиаторов стандартного размера. Необ-

ходимо отметить, что эффективность конденсационных котлов бу-

дет выше конвекционных в любых системах отопления, даже, если 

использовать, популярные в России, радиаторы отопления и даже 

если они стандартных размеров. Это обусловлено тем, что в осен-

не-весенний период нет низких температур атмосферы и нет не-

обходимости устанавливать высокие температуры при работе кот-

ла. Температура в напорной магистрали системы отопления, в эти 

периоды составляет 60 °С, а обратная магистраль после радиаторов 

имеет температуру около 45 °С. при данной температуре обратной 

магистрали происходит обильное образование конденсата. То есть, 

конденсационный котел может работать в России и при обычных 

радиаторах системы отопления.
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1.2.3. Конденсационный котел с атмосферной горелкой 
с переменной скоростью вращения вентилятора

При использовании в настенных газовых котлах атмосферных го-

релок получение идеального сочетания объемов воздуха (кислорода) 

и газообразного водородного топлива во всем диапазоне изменения 

регулирования мощности работы котла невозможно. Это обусловле-

но тем, что в котлах с атмосферными горелками применяются вен-

тиляторы – дымососы с асинхронным электромотором с постоянной 

скоростью вращения. При уменьшении мощности горелки за счет 

снижения давления газа в трубопроводе перед горелкой, скорость 

вращения ротора вентилятора не меняется, следовательно, смесе-

образование газа и воздуха происходит и избытком последнего, что 

приводит к снижению КПД горения. Кроме того, процесс горения 

атмосферных горелок связан с естественными потоками теплого воз-

духа при смешивании газа по направлению с низу в верх, поэтому, 

у горелок данного типа и пламя направлено с низу вверх. А тепло-

обменник тепловых установок расположен над горелкой. Высокая 

эффективность конденсационных котлов связана с возникновение 

конденсата из паров воды продуктов сгорания газо-воздушной сме-

си. Поскольку конденсат имеет жидкое агрегатное состояние, то 

при возникновении он падает вниз под действием силы тяжести и, 

если горелка будет расположена ниже теплообменника, то она бу-

дет заливаться конденсатом. Поэтому, применение атмосферных 

горелок при однообъемных теплообменниках в конденсационных 

котлах не целесообразно. Даже, если сделать вентиляторы подачи 

воздуха с электромотором переменной скоростью вращения и соз-

дать систему управления вентилятором в зависимости от мощности 

горелки, все равно, атмосферная горелка будет располагаться под 

теплообменником и заливаться конденсатом, если конструктивно 

не отделить основной теплообменник и экономайзер. Конструкция 

такого конденсационного котла полностью совпадает с вариантом на 

рис. 11, только в нижней части расположен вентилятор с перемен-

ной скоростью вращения для создания оптимальной смеси горючего 

газа и воздуха. За счет данного нового качества КПД конденсацион-

ного котла данного типа выше предыдущих конструкций на 1–2,5 % 
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и его значение более стабильно во всем диапазоне регулирования 

мощности работы котла. Количество выбросов эмиссионных газов 

за счет регулирования объема избыточного воздуха меньше, чем 

в ранее рассмотренных вариантах котлов с вентиляторами с посто-

янной скоростью вращения.

Недостатками данной конструкции котлов является то, что режи-

мы работы атмосферных горелок сильно зависят от многих факторов, 

начиная от тяги в дымоходах и воздушных приточных трубах и кон-

чая атмосферным давлением в зоне расположения объекта и порыва-

ми ветра. Подобрать алгоритмы работы вентиляторов с переменной 

скоростью, учитывающие все факторы работы атмосферных горе-

лок, невозможно, поэтому смесь изначально готовится с некоторым 

избытком воздуха, чтобы исключить возникновение угарного газа 

и сажи, а это приводит к снижению КПД.

Вторым недостатком данной конструкции является то, что при 

вертикальном, последовательном расположении теплообменника 

и экономайзера, для исключения попадания конденсата на тепло-

обменник и горелку, данные узлы должны быть разделены перего-

родкой. Конструкции данного типа вызывают дополнительное со-

противления потоку дымовых газов и повышают температуру в зоне 

основного теплообменника, что способствует понижению КПД кот-

ла и увеличению доли оксидов азота. 

1.2.4. Конденсационный котел с горелкой 
полного предварительного смешивания «премикс» 

и одноконтурным теплообменником

Данные конструкции конденсационных настенных котлов явля-

ются наиболее эффективными в настоящее время.

Конструкции настенных конденсационных газовых котлов с го-

релками полного предварительного смешивания зависят от формы 

горелки и ее расположения относительно теплообменника, от формы 

расположения теплообменника относительно горелки, от материала 

изготовления теплообменника.

На рис. 12 представлена схема однообъемного, одноконтурно-

го теплообменника. Экономайзер пристыкован к основному тепло-

обменнику. Фактически, это один теплообменник цилиндрической 
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формы, разделенный внутренней перегородкой, отделяющей зону 

возникновения конденсата. На рис. 13 показана конструкция тепло-

обменника, состоящая из спиральных секций труб из нержавеющей 

стали, соединенных в единый блок.

В данном случае рассматривается цилиндрический теплообмен-

ник с горизонтально расположенной цилиндрической горелкой пол-

ного предварительного смешивания.

Рис. 12. Схема движения дымовых газов в цилиндрическом горизонтальном 
конденсационном теплообменнике

  

Рис. 13. Конструкция однообъемного теплообменника
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При сгорании газо-воздушной смеси, образовавшаяся тепловая 

энергия, повышает температуру дымовых газов до значения около 

1000 °С в зоне 5–8 сантиметров от поверхности горелки. Нагретые газы 

проходят через зазоры в витках спирального трубопровода по которо-

му течет теплоноситель, нагревая его. Зона высоких температур огра-

ничена перегородкой. Остывшие до температуры 100–140 °С дымовые 

газы поступают в зону, где может образовываться конденсат, который 

стекает в канализацию через расположенный в нижней зоне патрубок. 

Охлажденный системой отопления теплоноситель, первоначально по-

ступает в зону конденсации теплообменника, а потом в зону основного 

нагреваю. Если температура теплоносителя, поступающего в теплооб-

менник ниже 55 °С, то в теплообменнике образуется конденсат.

Котлы с боковым расположением горелки цилиндрической фор-

мы относительно цилиндрического конденсационного теплообмен-

ника. Вариант котла данного типа представлены на рис. 14.

Рис. 14. Настенный газовый котел с горизонтально расположенной 
цилиндрической горелкой и горизонтальным цилиндрическим теплообменником
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Рассмотрим схему работы конденсационного котла (см. рис. 15) 

на примере варианта, представленного на рис. 14.

Рис. 15. Конструктивная схема настенного конденсационного котла 
с горелкой полного предварительного смешивания и цилиндрическим 

одноконтурным теплообменником горизонтального размещения

Принцип работы заключается в следующем.

В режиме «отопление». Теплоноситель из системы отопления по-

ступает в котел через патрубок R.

Для компенсации температурных расширений в котле размещен 

расширительный бак 16. Движение теплоносителя в контуре системы 

отопления обеспечивается циркуляционным насосом 19. Теплоноси-

тель поступает во входной патрубок теплообменника 7. Для нагрева 

применяется цилиндрическая горекла полного предварительного 
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смешивания . Горючий газ поступает в котел через патрубок по-

дачи газа G. Объем газа изменяется с помощью газового клапа-

на 2 в зависимости скорости вращения вентилятора 5. Воздух 

( кислород), необходимый для горения, посупает по каналу из 

коаксиального или раздельного патубка забора воздуха 10. Через 

трубку Вентури, закрепленную на вентиляторе. Продукты сгора-

ния удаляются через патрубок 11. Для настройки работы котла 

в системе думоудаления организованы места забора проб дымо-

вых газов 12. Нагретый теплоноситель поступает в систему ото-

пления через патрубок М. Движение теплоносителя по контуру 

отопления организовано положением трехходового клапана 29. 

Слив конденсата в канализацию выполняется через патрубок S. 

Для розжига горелки применяются электроды 8. Для контроля 

пламени горелки- электроды ионизации 15. Система управле-

ния работой котла выполняется с помощью датчиков состояния 

температуры и давления 6, 4, 17, 22, 25, Термостатов 13,14. Без-

опасность работы обеспечивается предохранительными клапана-

ми 20, вохдухоудаления 9, краном подпитки 24, байпасом 28.

В режиме подготовки горячей воды. теплоноситель движет-

ся по малому контуру циркуляции (только внутри котла). Пере-

ключение на малый контур циркуляции обеспечено трехходовым 

краном 29. В состав малого контура циркуляции входит вторич-

ный теплообменник 26. Холодная вода поступает в котел че-

рез патрубок F. При открытии крана потребления горячей воды 

в любой точке системы горячего водоснабжения давление в си-

стеме ГВС падает, срабатывает реле потока воды 25, переключа-

ет циркуляцию котла на малый контур с помощью трехходового 

крана 29 и вклюяает горелку. процесс нагрева контролируется 

датчиком температуры ГВС 27.

Котлы с верхним расположением горелки цилиндрической фор-

мы относительно цилиндрического, вертикально расположенного 

конденсационного теплообменника.

Конструкции некоторых настенных котлов данного типа и горе-

лочно- теплообменного узла представлены на рис. 16, а схема рабо-

ты – на рис. 17.
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Рис. 16. Конструкции конденсационных котлов
 с верхним расположением горелки

Рис. 17. Схема работы котла с верхним расположением горелки
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Представленные выше конструкции конденсационных котлов 

с горелками полного предварительного смешивания цилиндрической 

формы нашли широчайшее распространение в варианте исполнения 

труб теплообменника из нержавеющей стали. В настоящее время это 

самые массовые, серийно выпускаемые котлы. Показатели энергоэф-

фективности для них примерно одинаковые. по высшей теплотворной 

способности, в режиме конденсации, при температуре обратной ма-

гистрали 30 °С, КПД таких котлов достигает 94 % (105 % при расчете 

КПД по низшей теплотворной способности).

Горелки полного предварительного смешивания могут быль 

произвольной формы. Как правили, форма горелки определяет 

и форму теплообменника 

Котлы с верхним расположением горелки плоского или сфери-

ческого типа относительно конденсационного теплообменника пря-

моугольной формы. Горелочно-теплообменный узел варианта такой 

конструкции представлен на рис. 18. А схема конструкции котлов 

данного типа показана на рис. 19.

Рис. 18. Конструкция горелочно- теплообменного узна конденсационного 
котла с горелкой и теплообменником прямоугольной формы



36

А.Л. Торопов

Рис. 19. Схема работы конденсационного котла с верхним расположением 
горелки полного предварительного смешивания

Классификация настенных конденсационных котлов с го-

релками полного предварительного смешивания, как было от-

мечено выше, может быть также по материалу теплообменни-

ка (алюминий или нержавеющая сталь). Варианты настенных 

конденсационных котлов с разным исполнением алюминие-

вых теплообменников представлены на рис. 20. 

Особенности использования конструкционных материалов 

теплообменников рассмотрены в последующих главах учебно-

го пособия.
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Рис. 20. Конденсационные настенные котлы с алюминиевыми 
теплообменниками и горелками верхнего расположения

1.2.5. Конденсационный котел с горелкой полного 
предварительного смешивания «премикс» 
и битермическим теплообменником

Выше рассмотрены варианты конденсационных настенных кот-

лов с одноконтурным теплообменником. Контур ГВС обеспечива-

ется тепловой энергией через вторичный теплообменник и трех-

ходовой кран распределения потоков или через бойлер косвенного 

нагрева [9]. В первой части учебного пособия представлена класси-

фикация конвекционных настенных газовых котлов [1]. Одним из 

типов данных котлов, являются конвекционные котлы с битерми-

ческим теплообменником. В конденсационных настенных котлах 

также есть вариант с битермическим теплообменником. Ярким пред-

ставителем котлов этой группы является конденсационный котел 
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голландской фирмы INTERGAS. В левой части рис. 21 представ-

лен битермический конденсационный теплообменник, в правой, 

настенный конденсационный котел c таким теплообменником без 

передней крышки.

  

Рис. 21. Настенный конденсационный газовый котел и битермический 
теплообменник компании INTERGAS

Конструкция битермического теплообменника данного конден-

сационного котла интересна тем, что в ней сочетается возможность 

использования раздельных медных змеевидных трубок контуров ото-

пления и горячего водоснабжения, залитых в алюминиевый сплав 

с развитой ребристой поверхностью, который также обладает высо-

кой теплопроводностью.

Преимуществом данной конструкции является ее компактность, 

недостатком – более высокая цена по сравнению с цилиндрически-

ми трубными теплообменниками из нержавеющей стали.
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2.1. Процессы, связанные с эксплуатацией конденсационных котлов
Образование накипи. 

В качестве теплоносителя, в индивидуальных системах отопления 

с использованием настенных газовых котлов, используют воду из го-

родских водопроводных систем или природных источников. Общие 

требования к питьевой воде представлены в санитарных нормах и пра-

вилах [8]. Согласно этому документу общая жесткость воды не долж-

на превышать показателя 7,0 мг·экв./л. На рис. 22 представлена кар-

та России с указанием уровня жесткости воды [10]. Cравнение норм 

жесткости воды в России и Европе представлены в таблице 5 [11]. Вода 

(теплоноситель) содержит соли щелочноземельных металлов-кальция 

и магния в растворенном виде: гидрокарбонат кальция (Ca(HCO
3
)

2
) 

и гидрокарбонат магния (Mg(HCO
3
)

2
). Именно они при нагревании 

воды разлагаются на нерастворимые осадки в виде нескольких других 

солей – карбонатов. Это карбонат кальция (CaCO
3
) и карбонат магния 

(MgCO
3
). Эти два соединения и образуют основную часть накипи, хотя 

в воде могут присутствовать и нерастворимые сульфаты (например, 

CaSO
4
), а также различные кремнекислые соединения (силикаты). 

Образование накипи на поверхности теплообменника и других элемен-

тах конденсационного котла и системы отопления приводит к следующему.

1. Теплопроводность накипи ниже материала теплообменника, 

следовательно, даже небольшой слой накипи влияет на перерасход 

потребления газа, поскольку теряется управляемость работой котла, 

уменьшается КПД котельной установки.

2. Слой накипи увеличивает гидравлическое сопротивление кот-

ла за счет увеличения шероховатости поверхности и сужения проход-

ного сечения. Это приводит к снижению способности системы доне-

сти выработанную тепловую энергию до приборов отопления, то есть 

снижает мощность системы отопления.

3. Сокращается срок службы котла и системы отопления, в целом. Уве-

личиваются экономические затраты на ремонт и сервисное обслуживание.
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Рис. 22. Уровни жесткости воды на территории Российской федерации

Таблица 5

Сравнение принятых норм жесткости воды в РФ и Европе

Жесткость 

воды, 

мг·экв/л

Жёсткость воды в 

пересчёте на немецкий 

градус жёсткости, °dH

В России* В Германии**

0–1,6 0–4,5

Мягкая

Мягкая

1,6–2,4 4,5–6,7 Средней жёсткости

2,4–3,0 6,7–8,4
Достаточно жёсткая

3,0–3,6 8,4–10,0

3,6–4,0 10,0–11,2
Жёсткая

4,0–6,0 11,2–16,8 Средней жёст-

кости6,0–8,0 16,8–22,4

Очень жёсткая
8,0–9,0 22,4–25,2

Жёсткая
9,0–12,0 25,2–33,6

Свыше 12,0 Свыше 33,6 Очень жёсткая

* справочник «Гидрохимические показатели состояния окружающей среды» (Эка-

лайн, 2000). 

** нормы жесткости немецкого института стандартизации (DIN 19643).
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При правильной работе котла и использовании рекомендованных 

материалов всей системы автономного отопления накипь не должна 

образовываться. Обычно объем системы отопления составляет около 

10 литров на киловатт мощности котла. Для котла мощностью 25 ки-

ловатт. Это около 250 литров. Если в системе нет постоянных утечек 

и настройка работы котла не допускает закипания теплоносителя 

в теплообменнике, то проблем с образованием накипи быть не долж-

но. Однако, для полного исключения накипи, особенно в случаях 

систем отопления со значительно большим объемам теплоносителя, 

мы рекомендуем заливать и подпитывать воду в автономную систему 

отопления после фильтра с системой фильтрации «обратный осмос». 

Наличие кислорода в теплоносителе

Коррозионные процессы связаны с наличием свободного кисло-

рода в теплоносителе. Чем меньше его количество, тем меньше веро-

ятность возникновения коррозии. Кислород может проникнуть в си-

стему отопления или вместе с водой при заполнении и подпитке, или 

через стенки труб при уже заполненной системе. Поэтому для любой 

системы отопления желательно выбирать кислородонепроницаемые 

трубы. Таковыми прежде всего являются трубы из любых металлов: 

сталь, нержавеющая сталь, медь. Полимерные трубы более прони-

цаемы для кислорода, поэтому в них делают антидиффузные слои. 

В металлопластиковых или некоторых полипропиленовых трубах 

(PPR) применяют алюминиевую фольгу в среднем слое, которая яв-

ляется надежным барьером для кислорода. В трубах из сшитого по-

лиэтилена (PEX) применяют специальный полимерный слой EVOH 

(Ethylene-vinyl alcohol), который является хорошим барьером для 

проникновения кислорода. 

Конденсационные котлы очень часто сочетают с отоплением те-

плыми полами. Один контур теплого пола может иметь солидную 

длину в 70–100 м и при этом отапливать всего 10–15 м  площади. 

Если в окружающем воздухе кислорода много, а в теплоносителе 

мало, то кислород будет стараться диффундировать до тех пор, пока 

парциальные давления не сравняются. И даже бетонная стяжка пола 

не является надежной преградой для проникновения кислорода. 
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Ниже представлены значения диффузионного проникновения кислоро-

да для ряда полимерных труб, применяемых в системах отопления [12].

● В однослойные трубы из сшитого полиэтилена (PEX) проник-

новение кислорода путем диффузии 650 мг/(м2·сутки).

● В однослойные трубы из полипропилена (PPR) – 

900 мг/(м2·сутки).

● В трубы из сшитого полиэтилена с барьерным слоем (PEX-

EVOH-PEX) проникает 0,32 мг/(м2·сутки).

● В трубы из полипропилена, армированные стекловолокном 

(PPR-FG-PPR) – 900 мг/(м2·сутки).

● В трубы из полипропилена, армированные не перфорирован-

ным алюминием (PPR-AL-PPR) проникает 0 мг/(м2·сутки).

● В металлопластиковые трубы из полиэтилена повышенной тер-

мостойкости (PERT-AL-PERT) проникает 0 мг/(м2·сутки).

Сразу хотим отметить, что рекомендации по защите системы ото-

пления от диффузного проникновения кислорода касаются не толь-

ко конденсационных котлов с теплообменниками из легированного 

алюминия (силумина), но и любых других. Кислород, растворен-

ный в теплоносителе, может способствовать или вызвать коррозию 

не только теплообменников котлов, но и таких популярных в настоящее 

время стальных панельных и биметаллических радиаторов отопления.

Для уменьшения вероятности появления коррозии надо ми-

нимизировать возможность появления кислорода в теплоноси-

теле при первичной заливке и при подпитке, оснащать системы 

устройствами удаления воздуха, правильно настраивать работу 

котлов, исключать случаи закипания теплоносителя. Если котел 

подобран правильно, соблюдены процессы удаления воздуха при 

первоначальной заливке и подпитке системы и его работа отрегу-

лирована, а система отопления сделана из металлических (сталь, 

медь) или полимерных, но с антидиффузными слоями труб, то ве-

роятность коррозии практически исключена.

Требования к теплоносителю

Вода, по ее свойствам, является идеальный теплоносителем. Об-

ладает высокими теплоемкостью и теплопроводностью, безопасна, 
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низкой вязкостью. Только одно ограничивает в том, чтобы назвать 

ее идеальным теплоносителем – она замерзает при температуре ниже 

нуля градусов Цельсия. Для понижения температуры замерзания 

применяются различные присадки.

Антифризы – водные растворы различных веществ, которые 

представлены многообразием вариантов. В них добавляют при-

садки, помогающие скорректировать физические свойства полу-

ченных жидкостей. Самыми востребованными являются анти-

фризы на основе:

● Этиленгликоля. Для него характерна доступная цена и хорошие 

теплофизические показатели. Однако этиленгликоль является ток-

сином и относится к третьему классу опасности, поэтому его нельзя 

применять в бытовой сети отопления.

● Полипропиленгликоля. Такой раствор безвреден для организма 

человека и экологически безопасен. Он отличается хорошими тепло-

физическими свойствами и способствует снижению гидродинамиче-

ского сопротивления. Рабочая среда на основе полипропиленглико-

ля обладает меньшей плотностью, благодаря чему тепловая энергия 

быстрее распространяется по сети.

В табл. 6 представлены характеристики воды и антифризов [12]. Не-

обходимо также отметить, что все антифризы имеют срок службы и через 

3–5 лет они теряют свои свойства и в системе отопления их надо заменять.

При использовании антифризов надо уделять особое внима-

ние их водородному показателю Ph и классу опасности. Силуми-

новые сплавы теплообменников в большинстве случаев запрещают 

к использованию теплоносителей с показателем Ph более 8. Знание 

класса опасности важно при проведении сервисных работ для обе-

спечения мероприятий по сохранению здоровья людей. В бытовых 

системах отопления применения ряда антифризов запрещены. 

Вода, применяемая в качестве теплоносителя, должна быть 

с ограниченным количеством солей жесткости и это можно достиг-

нуть различными методами водоподготовки, в том числе и примене-

нием установок обратного осмоса, но значение водородного пока-

зателя Ph воды также очень важно. Особенно для теплообменников 

из алюминиевых сплавов. На рис. 23 представлена карта европейской 

части России с указание уровня Рh природных источников воды.
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Таблица 6 

Технические характеристики воды и антифризов

Характеристики
Единица 

измерения
Вода Антифризы

Теплоемкость кДж/(кг·К) 4,19 3,5–3,7

Теплопроводность при 20 °С Вт/м·К 0,605 0,433

Плотность г/см3 0,998 1,04–1,075

Склонность к коррозии Есть актив-

ность

Активность от-

сутствует

Класс опасности
5

безопасна

3–4

умеренно опас-

ное вещество

Вязкость мм2/с 1,002 5,8–7,1

Температура замерзания  °С 0 –35... –65

Температура кипения  °С 100 104–108

Уровень pH 7 7,5–9

Рис. 23. Карта европейской части России с указанием воды 
природных источников по уровню Рh [13]
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Также, для справки, приводим табл. 7 [14]. К сожалению, этим до-

кументом для промышленных котлов допускается применения, в ряде 

случаев, значение Ph, равное 10,5, а стандартное регламентированное 

значение Ph для котлов составляет до 9,5. В данном случае, примене-

ние конденсационных котлов с силуминовыми теплообменниками 

строго запрещено производителями данной техники. Значения пока-

зателей для газовых котлов показаны в знаменателях дробей.

Таблица 7 

Нормы качества питательной воды для котлов. Гост 20995-75

Наименование показателя

Норма для котлов абсолютным давлением, 

МПа (кгс/см2)

до 1,4 (14) 

включительно
2,4 (24) 3,9 (40)

Общая жесткость, 

мкмоль/дм3 (мкг·экв/дм3)
15*/20(15*/20) 10*/15(10*/15) 5*/10(5*/10)

Содержание соединений желе-

за (в пересчете на Fe), мкг/дм3)

300
100*/200 50*/100

Не нормируется

Содержание соединений 

меди (в пересчете на Си), 

мкг/дм3

Не нормируется

10*

Не норми-

руется

Содержание растворенного 

кислорода, мкг/дм3
30*/50 20*/50 20*/30

Значение pH (при t = 25 °С) 8,5–9,5**

Содержание нитритов 

(в пересчете на NO
2
), мкг/дм3

Не нормируется 20

Содержание нефтепродук-

тов, мг/дм3
3 3 0,5

Примечание. 

* В числителе указаны значения для котлов, работающих на жидком топливе при 

локальном тепловом потоке более 350 кВт/м2 [3·105 ккал/(м2·ч)], а в знаменателе — 

для котлов, работающих на других видах топлива при локальном тепловом потоке до 

350 кВт/м2 [3·105 ккал/(м2·ч)] включительно.

** При наличии в системе подготовки добавочной воды промышленных и отопитель-

ных котельных фазы предварительного известкования или содоизвесткования, а также 

при значениях карбонатной жесткости исходной воды более 3,5 мг·экв/дм3 и при наличии 

одной из фаз водоподготовки (натрий—катионирования или аммоний — натрий — катио-

нирования) допускается повышение верхнего предела значения pH до 10,5. При эксплуа-

тации вакуумных деаэраторов допускается снижение нижнего предела значения pH до 7,0.
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2.1. Конструкционные материалы теплообменников
2.1.1. Теплообменники из легированного алюминия

К коррозионностойким материалам с относительно низкой ценой 

можно отнести сплавы алюминия и нержавеющую сталь. Именно из 

этих материалов выполнены теплообменники конденсационных кот-

лов. Производители теплообменников, в основном, применяют два 

вида легированного алюминия (силумина), которые по европейским 

нормам обозначаются так: AC-AlSi
10

Mg(a)/G-AlSi
10

Mg. Составы этих 

сплавов можно посмотреть в табл. 8.

Таблица 8

Состав сплава алюминия, используемого для теплообменников

Марка 

сплава

Норма-

тивный 

документ

Аl Si Mg Mn Fe Cu Ni Zn Ti

AlSilOMg(a) DIN EN 

1706: 1998
89,45 9,0 0,2 0,001

0,5 0,05

0,05 0,1 0,15

G-AlSilOMg DIN 

1725-2
87,20 11,0 0,5 0,4

Основные антикоррозийные и прочностные свойства этим 

сплавам придают кремний (Si) и магний (Mg). Алюминий, как 

основа этих материалов придает им два очень важных свойства: 

пластичность и теплопроводность. Важным преимуществом алю-

миниевых сплавов является их высокая теплопроводность. Если 

по этому показателю алюминий сравнить с нержавеющей сталью, 

то у первого коэффициент теплопередачи в 5–9 раз выше. Это 

можно увидеть из табл. 9.

Хорошая теплопроводность нужна для способности передавать 

тепловую энергию от горелки к теплоносителю. Чем больше коэф-

фициент теплопроводности, тем нужна меньшая поверхность тепло-

обменника для передачи одной и той же тепловой энергии. То есть, 

силуминовые теплообменники могут быть меньше по габаритам, чем 

нержавеющие. За счет пластичности и эластичности теплообменник 
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из силумина может быть практически любой формы. Силумин-лег-

кий алюминиевый сплав, поэтому конструкции котлов с алюминие-

выми теплообменниками небольшого веса.

Таблица 9

Сравнение теплопроводности алюминия и стали, меди

Материал
Коэффициент теплопро-

водности, λ
20 °С, Вт/м·К

Сталь 46

Нержавеющая сталь 26

Алюминий 99,9 % 237

Алюминиевый сплав (легированный алюминий) 215...225

Медь 380...395

Алюминиевые сплавы конденсационных теплообменников 

устойчивы к слабокислой и умеренно кислой среде, но щелочи для 

них опасны при Рh > 8 инициируется разрушение оксидного слоя, 

что приводит к коррозии. Надо категорически исключить возмож-

ность попадания в теплоноситель щелочных средств, даже мыла. 

Учитывая, что водопроводная вода в России имеет показатель Рh 

около 8, то использование ее для котлов с алюминиевыми теплооб-

менниками- проблематично.

Есть еще одна особенность работы алюминиевого теплообменни-

ка. Структура теплообменника, расположенная со стороны нагретой 

горелкой газов, очень рельефная. Теоретически, природный газ дол-

жен сгорать без образования сажи. Тем не менее, сажа может возникать 

и при сбое регулировки работы котла и при некачественном топливе. 

Сажа смывается конденсатом, но, если котел работает в системе с вы-

сокотемпературными приборами отопления (радиаторами) и при вы-

сокой температуре обратной линии системы отопления, то конденсат 

образуется редко и сажа не смывается и затрудняет теплообмен.

В связи с тем, что алюминий мягкий метал, то проведение про-

филактических работ по обслуживанию конденсационных кот-

лов с алюминиевыми теплообменниками требует более бережного 
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и квалифицированного обслуживания и более дорого, чем при нержа-

веющих теплообменниках. Требуется осторожность и строгое соблю-

дение технологий очистки силуминовых теплообменников и кон-

троль состава применяемых моющих и чистящих средств. К примеру, 

простое мыло способно «убить» алюминиевый теплообменник.

2.2.2. Теплообменники из нержавеющей стали

Теплопроводность нержавеющей стали почти в 10 раз хуже алю-

миния и в 15 раз хуже меди. Следовательно, для передачи теплового 

потока от газов горения топлива, площадь поверхности теплообмен-

ника из нержавеющей стали, должна быть, соответственно, в 10 или 

15 раз больше. Для теплообменников конденсационных котлов при-

меняют аустенитные стали, которые по американской системе стан-

дартизации AISI 316Ti и 316L, по немецкой системе DIN 1/4571 1.4404 

по российскому ГОСТ 08Х17Н13М2Т и 03Х17Н14М3. Для нержаве-

ющей стали теплообменников очень важно низкое содержание угле-

рода, так как он образует с металлами карбиды, которые снижают 

коррозионную стойкость и увеличивают хрупкость. Для стали 316L 

содержание углерода не более 0,03 %. Основным компонентом, опре-

деляющим коррозионную стойкость, является хром, содержание ко-

торого не должно быть менее 13 %. хром соединяется в поверхност-

ном слое стали с кислородом, образуя стойкий слой из оксида хрома 

–Cr2O3 кроме коррозионной стойкости, хром придает нержавеющей 

стали прочность. Поверхность теплообменников из нержавеющей 

стали гладкая прочная. При проведении регламентных работ можно 

применять различные химические и механические чистящие сред-

ства. Сажа и другие образования с нее легко смываются конденсатом 

(самоочистка) или счищается при сервисном обслуживании. Никель, 

которого в рассматриваемых сталях 13–14 % также улучшает анти-

коррозионные свойства стали тем, что делает структуру сплава бо-

лее стабильной и равномерной. В ней становится меньше сконцен-

трированных кристаллических образований. Третьим компонентом, 

улучшающим антикорозионные свойства, является молибден. Он 

переводит углерод в неактивную форму и также повышает равномер-

ность аустенита (твердого раствора). Кроме того, зернистость стали 
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становится меньше. Титан, содержание которого в сплаве долж-

но быть больше углерода в пять раз, препятствует коррозионному 

растрескиванию. Нержавеющая сталь, применяемая для тепло-

обменников, имеет хорошую химическую стойкость в широком 

диапазоне Рh во всем температурном диапазоне эксплуатации 

конденсационных котлов, практически при любом теплоноси-

теле (включая морскую воду). Применение нержавеющей ста-

ли в котлах касается не только теплообменников. Внутренняя 

обвязка котла часто выполняется также из нержавеющих труб, 

в том числе, гофрированных. Температура теплоносителя в тру-

бах конденсационных котлов не превышает 90 градусов, одна-

ко, по перечисленным выше причинам, эти трубы также реко-

мендуется выполнять из труб марки 316L, 304L для исключения 

возникновения межкристаллической коррозии, где разрушение 

происходит по границам кристаллов (зерен) и питтинговой (ло-

кальной) коррозии. На рис. 24 представлены увеличенные срезы 

структуры нержавеющей стали, фотографии коррозионных по-

вреждений нержавеющей стали.

Питтинговая (точечная) коррозия является подвидом локальной 

коррозии. При точечной коррозии разрушению подвергаются от-

дельные участки поверхности, на которых образуются глубокие по-

ражения, а, для тонких материалов, сквозные отверстия.

  

Рис. 24. Срезы структуры нержавеющей стали при коррозии материала

Рассматриваемый процесс происходит в следующей последова-

тельности:

– на поверхности материала происходит адсорбирование актив-

ных ионов, играющих роль активаторов процесса;
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– в оксидной пленке на поверхности материала происходит заме-

щение кислорода на активаторы с образованием в этом месте поверх-

ностных ионов с высоким уровнем растворимости;

– материал (металл) входит во взаимодействие с раствором на от-

дельных участках с отрицательным потенциалом поверхности, что 

приводит к его локальному разрушению.

Точечная коррозия, начиная с поверхности, распространяется 

вглубь, вызывая появление полостей. Чаще всего, это происходит 

в местах дефектов или изгибов нержавеющей стали. 

Также есть еще вид язвенной коррозии нержавейки. Она раз-

вивается в застойных зонах, где затруднена диффузия кислорода. 

Если коррозионной средой является вода и в ней находятся хлориды 

(к примеру, водопроводная вода), то в капле застойной воды, со вре-

менем, может быть достигнута некая критическая концентрация со-

ляной кислоты, которая приведет к образованию язвенной коррозии. 

Таким образом, язвенная коррозия характеризуется инкубационным 

периодом, который может быть несколько месяцев. Но начавшись 

протекает очень быстро и способна «прожечь» тонкую стенку не-

ржавеющей трубки за несколько недель (режим хранения товара на 

складе). Таким образом, с большой вероятностью, именно язвенной 

коррозией объясняется ситуация, когда оборудование из нержавейки 

у производителя испытано и полностью работоспособно, а при полу-

чении и его монтаже через несколько месяцев, выявлена течь.

Теплообменники газовых котлов из нержавеющей стали, в отли-

чие от алюминиевых – сборные сварные конструкции. Любой сва-

рочный шов-слабое место для коррозии. Нагрев и расплав зоны шва 

провоцирует соединения хрома с углеродом с образованием карбида 

хрома Cr
3
C

2
, который концентрируется на границах зерен (кристал-

литов), что способствует расслоению при механических нагрузках 

именно по этим границам. То есть сталь в месте сварки теряет одно-

родность, нарушается в этих местах и коррозионная стойкость. 

Однако, если применяются именно перечисленные выше 

нержавеющие стали, то возникновение проблем сварного шва 

сведено к минимуму, поскольку само содержание углерода в них 

минимизировано. 
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Важно, чтобы сварка велась вольфрамовым электродом 

в среде инертных газов минимальным током с последующим ох-

лаждением зоны шва.

Изготовление теплообменников конденсационных котлов из не-

ржавеющей стали дороже, чем из алюминиевых сплавов, а сами те-

плообменники должны иметь площадь поверхности, контактирую-

щей с нагретым газом, значительно больше, но:

– коррозионная стойкость нержавейки значительно выше;

– твердость поверхности значительно выше и не боится абра-

зивного воздействия и чистки, в том числе, и при проведении регла-

ментных работ;

– возможно применение химических чистящих средств и более 

низкой квалификации персонала;

– поверхность теплообменника более гладкая, чем у силумина 

и на ней меньше происходит налипание сажи и накипи;

– срок службы больше, чем у теплообменников из силумина;

– возможно применение водопроводной воды и даже морской 

воды в качестве теплоносителя. 

2.2.3. Особенности эксплуатации теплообменников 
конденсационных настенных котлов в России

Каждая страна, занимающая большую территорию и имеющая 

длительную историю, культуру и систему образования, имеет особен-

ности в эксплуатации сложной инженерной техники. Эти особенно-

сти обусловлены климатическими условиями, химическим составом 

воды, инженерной культурой населения, инженерными традициями, 

правилами эксплуатации и нормативными значениями параметров 

предоставления услуг населению. Применительно к конденсацион-

ным теплогенераторам, это:

– качество и состав природного магистрального и баллонного газа;

– параметры давления природного магистрального газа;

– качество и состав воды (в том числе значение Рh) в системе 

централизованного водоснабжения;

– нормативы и соблюдение их при поставке электроэнергии;

– строительные нормативы и соблюдение их при работе систем 

дымоудаления;
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– нормативы и требования к подготовке специалистов по монта-

жу и эксплуатации газовой и котельной техники;

– климатические условия и продолжительность отопительно-

го периода;

– исторические традиции и экономические аспекты использования 

отопительных приборов и запорно- распределительной арматурой;

– покупательная способность населения.

Анализируя эти особенности, применительно к выбору кон-

структивных материалов для эксплуатации конденсационных котлов 

в России, можно предложить следующие соображения.

1. В качестве теплоносителя в системе отопления, в большин-

стве случаев, применяется водопроводная сетевая вода. Границы 

допустимых значений водородного показателя определяет Сан-

ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Согласно данному докумен-

ту, норма Рh питьевой воды из-под крана не должна выходить за 

рамки 6–9 баллов [7]. Такой большой разброс показателя Ph об-

условлен большой территорией России и составом пресной воды, 

как природного ресурса, в каждом конкретном регионе. Учиты-

вая, что силумины, используемые для теплообменников котлов 

запрещены при использовании теплоносителя с показателем Ph 

более 8, на части территории применение силуминовых теплооб-

менников невозможно.

2. Вода во многих регионах России достаточно жесткая и это мо-

жет привести к необходимости частого проведения сервисных работ 

по очистке теплового генератора.

3. Важным фактором оптимальной работы котла является на-

стройка параметров его работы, полное сгорание газообразного то-

плива, чистый, без примесей газ. К сожалению, все эти пункты свя-

заны с соблюдением нормативных параметров. Которые не всегда 

выполняются.

Давление и состав газа в магистралях газоснабжения не всегда 

стабильны. Это приводит к сложностям в оптимальной настройке 

режимов работы котлов, которые усугубляются нестабильным сете-

вым напряжением электрического тока, ошибками проектирования 

и исполнения систем дымоудаления. Как результат – возможность 
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выпадения сажи при работе котлов. Силуминовые теплообмен-

ники имеют более шероховатую поверхность и осаждение сажи 

на них приводит к нарушению теплообмена и требует проведе-

ния сервисных работ.

4. Инженерная культура проведения профилактических и ре-

монтных работ, профессиональный уровень людей, занимаю-

щихся настройкой и ремонтом настенных конденсационных кот-

лов индивидуальных систем отопления, к сожалению, низок. Эта 

техника относится к бытовой и соблюдение правил и норм экс-

плуатации этой техники не жестко регламентируются норматив-

ными государственными документами.

5. В России для обогрева традиционно используются высокотем-

пературные приборы отопления радиаторы и конвекторы. Низкотем-

пературные отопительные приборы типа «теплый пол» используются 

мало. При использовании высокотемпературных проборов, стан-

дартная температура обратной магистрали системы отопления вы-

сокая (50 °С и выше). При этих температура образование конденсата 

мало или совсем отсутствует. Это приводит к тому, что сажа, образо-

вавшаяся в конденсационном котле на теплообменнике, не смывает-

ся естественным образом в канализацию и остается на поверхности 

теплообменника. Это приводит к необходимости проведения ра-

бот по очистке теплообменника от сажи. Проведение данных работ 

в случае их изготовления из алюминиевых сплавов, требует высокой 

квалификации и строгого соблюдения применения особых чистящих 

средств. Ранее было написано, что даже мыло может разрушить силу-

миновый теплообменник.

В связи с вышеизложенным, считаем, что теплообменники, 

сделанные из нержавеющей стали, более подходят для эксплуа-

тации на территории Российской Федерации и государств, ранее 

входящих в СССР.
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Глава 3. ПРЕИМУЩЕСТВА КОНДЕНСАЦИОННЫХ 
КОТЛОВ ПЕРЕД КОНВЕКЦИОННЫМИ

3.1. Экономическая целесообразность и эффективность

Анализируя работу настенных газовых котлов, применительно 

к автономным системам отопления и горячего водоснабжения, мож-

но выделить следующие преимущества и опровергнуть некоторые 

устоявшиеся представления об использовании конденсационных 

котлов. В сравнении рассматривается конденсационные настенные 

котлы с цилиндрическими теплообменниками из нержавеющей ста-

ли и горелками полного предварительного смешивания, как наибо-

лее массовые современные представители конденсационных котлов, 

и конвекционные настенные котлы с закрытой камерой сгорания, 

принудительным дымоудалением и с микрофакельной, многофа-

кельной инжекционной атмосферной горелкой, как наиболее совре-

менные котлы конвекционного типа.

Настенный газовый котел предназначен для генерации тепло-

вой энергии в автономных системах отопления и горячего водо-

снабжения. Критерием экономической эффективности работы кот-

ла является стоимость произведенного киловатта тепловой энергии. 

Усредненная стоимость газа, для потребления населением для инди-

видуального использования, на момент написания книги, принима-

ется равной 6 рублей за кубический метр. Коэффициент полезного 

действия настенных газовых котлов зависит от тепловой нагрузки. 

Принципиальная разница КПД конвекционных и конденсационных 

настенных котлов заключается в том, что конвекционные настен-

ные газовые котлы имеют максимальный КПД при максимальной 

нагрузке, а при минимальной нагрузке, он имеет наименьшее зна-

чение. В конденсационных котлах ситуация противоположная. При 

максимальной нагрузке, КПД конденсационного котла, минимален. 

При расчете экономической эффективности работы котла необходи-

мо принять среднее по году значение тепловой нагрузки при работе 
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автономных систем отопления и горячего водоснабжения. Конечно, 

этот коэффициент зависит от климата и для каждого района России 

от будет разный, но, учитывая плотность населения Российской Фе-

дерации, сделаем расчет для наиболее густонаселенной европейской 

части территории РФ. В конвекционных настенных газовых котлах 

с атмосферной горелкой диапазон регулирования мощности при ра-

ботающей горелке, составляет 40–100 %. При меньшей необходимой 

мощности потребления тепловой энергии, котел переходит в режим 

«тактования» – периодического включения и выключения работы 

горелки. В конденсационных настенных газовых котлах, диапазон 

модуляции (изменения мощности) для многих конструкций состав-

ляет 10–100 % и режим «тактования» практически исключен. Для 

расчета экономической эффективности, принимается следующие 

значения среднегодовой тепловой нагрузки:

Для конвекционного настенного газового котла с закрытой каме-

рой сгорания и атмосферной горелкой – 0,55;

Для конденсационного настенного газового котла с цилиндриче-

ским спиральным теплообменником и горелкой полного предвари-

тельного смешивания – 0,3.

В сравнении рассматриваются одинаковые системы отопления 

с высокотемпературными приборами отопления, типа радиаторы 

и конвекторы. При стандартной методике расчета размеров отопи-

тельных приборов.

Средний, приведенный к указанным значениям тепловой на-

грузки, коэффициент полезного действия конвекционного котла 

при расчете по высшей теплотворной способности природного газа 

составляет 79 %. У конденсационного котла, данный показатель для 

указанных выше условий составляет 88 %. Разница в приведенном, 

среднем КПД сравниваемых котлов, составляет 9 %. В случае при-

менения низкотемпературных приборов отопления или радиаторов 

увеличенного размера, разница в КПД может достигать 12–13 %, что 

даже выше доли скрытой теплоты фазового перехода, равной для 

природного газа 11 %. Это обусловлено тем, что конвекционные кот-

лы, при работе на малой мощности, имеют низкий КПД, обуслов-

ленный многократным избытком кислорода газо-воздушной смеси.



56

А.Л. Торопов

Учитывая указанное выше, при расчетной разнице КПД срав-

ниваемых котлов в 9 %, стоимость каждого киловатта выработанной 

тепловой энергии для конденсационного котла будет на 5,4 копейки 

ниже, чем в варианте использования конвекционного котла.

Потребление необходимой тепловой энергии для обогрева по-

мещений и подготовки горячей воды зависит от многих факторов и, 

прежде всего, от размеров помещений и количества людей, прожи-

вающих в нем. Производители котельного оборудования редко вы-

пускают котлы малой мощности. Стандартом считается котел с мак-

симальной тепловой мощностью 24 киловатта. Это обусловлено тем, 

что данная мощность необходима для подготовки комфортного ко-

личества горячей воды при индивидуальном потреблении. Однако, 

котлы с мощностью 24 киловатта могут обогреть помещение площа-

дью 250 квадратных метров. Если настенный котел применяется для 

отопления помещений площадью 50–60 квадратных метров, то он 

никогда не будет работать на полную нагрузку в режиме отопления. 

И реально необходимая, усредненная мощность в режиме отопле-

ния, будет составлять не 30 % или 55 % от максимальной мощности 

котла, а 10 %. Конвекционные котлы с такой нагрузкой не работают. 

Для расчета экономической целесообразности рассмотрим случай 

с площадью отопления 250 квадратных метров.

При продолжительности отопительного периода семь месяцев 

и пять месяцев режим работы только ГВС потребление энергии, не-

обходимой для отопления, составляет около 65 000 киловатт, на под-

готовку горячей воды 5000 киловатт. Стоимость газа для получения 

тепловой энергии составляет около 50 тысяч рублей в год. Экономия 

на потреблении газа при использовании конденсационного настен-

ного котла составляет 4,5 тысячи рублей в год. При работе котла в те-

чение 7–10 лет стоимость экономии за счет более высокого КПД газа 

у конденсационного котла, составляет 22,5–45 тысяч рублей. Разни-

ца в стоимости конвекционного и конвекционного котлов компен-

сируется за 3–5 лет. При использовании конденсационных котлов 

при поквартирном отоплении, экономический эффект за счет эко-

номии топлива будет меньше, поскольку средние по размеру квар-

тиры имеют площадь 50–60 квадратных метров и для их отопления 
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требуется меньше энергии. Конденсационные котлы малой мощно-

сти не выпускаются, поэтому для поквартирного отопления приме-

няются стандартные котлы мощностью 24 киловатта, следовательно, 

и для домов с площадью 250 квадратных метров и для поквартирного 

отопления, стоимость котлов одинаковая. С точки зрения экономии 

расхода газа при использовании конденсационных котлов по сравне-

нию с конвекционными настенными газовыми котлами, примени-

тельно к поквартирному отоплению, можно с уверенностью сказать, 

что экономии нет. Выигрыш в КПД не компенсирует разницу в сто-

имости первоначального приобретения сравниваемых котлов за весь 

срок работы газовых котлов, равный примерно 10 лет.

Однако, приобретение отопительной техники определяется не 

только с прямыми затратами на покупку оборудования. Есть и дру-

гие важные моменты, в том числе, безопасность, комфорт, реальный 

срок службы и экология.

3.2. Экологическое воздействие на окружающую среду 
В результате сгорания газо-воздушной смеси горючего газа и кис-

лорода в настенных газовых котлах получается тепловая энергия, 

углекислый газ и вода. Но это в идеале. На самом деле:

– состав горючего газа не стабилен и зависит от месторождений 

и многих других факторов, в том числе от примесей серы и других веществ;

–соотношение горючего газа и кислорода должно быть опреде-

ленным, в случае отклонения от идеальных пропорций образуются 

угарный газ, сажа, неполное сгорание компонентов;

–кислород, необходимый для горения берется из воздуха, 

в котором он составляет только 21 %, остальная часть – азот, ко-

торый, во взаимодействии с кислородом, образует окислы азота- 

вредные парниковые газы;

– при работе конвекционных котлов, вода представлена 

в виде пара, который выбрасывается через дымоходы в атмосфе-

ру и, при наличии примесей серы в газообразном топливе, может 

содержать пары серной кислоты;

– для избегания возникновения угарного газа, смесеобразование 

газо-воздушной смеси происходит с избытком воздуха (кислорода), 
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большое превышение воздуха снижает КПД (эффективность) работы 

котла и способствует увеличению выбросов парниковых газов.

Если рассматривать сравнение конденсационных и конвекцион-

ных котлов, то, у первых есть ряд неоспоримых преимуществ.

1. Полнота сгорания. Более высокий КПД. Соотношение возду-

ха и горючего газа в конденсационных котлах изменяется в пределах 

1.2–1.3 во всем диапазоне регулирование мощности котла. в конвек-

ционных котлах, на максимальной мощности, это соотношение равно 

2–3, а на минимальных мощностях – 6–8 раз. Нет никакой возмож-

ности изменить это соотношение у конвекционных котлов, поскольку 

дымоудаление у котлов данного типа происходит с помощью венти-

лятора с асинхронным электрическим мотором с постоянной скоро-

стью вращения ротора. Расчет вентилятора ведется по максимальным 

значениям мощности. Запас мощности вентилятора закладывается для 

того, чтобы гарантировать дымоудаление при дымоходах разной дли-

ны, которая в расчетах, также принимается максимальной. 

2. Избыток воздуха приводит к избытку азота, газа, который не 

участвует в горении, но при избытке кислорода, конвекционные кот-

лы вырабатывают значительно больше оксидов азота, чем конденса-

ционные котлы аналогичной мощности.

3. В конденсационных котлах вода, в большинстве случаем, полу-

чается в виде конденсата и частично смывает сажу и другие вредные 

вещества в канализацию, централизованную или локальную. В любом 

случае, это более экологически чистый процесс, чем при работе конвек-

ционных котлов, где вода в виде пара, собрав в себе все вредные при-

меси, выбрасывается в атмосферу Земли. Собрать и утилизировать вред-

ные выбросы в канализации, значительно проще, чем в атмосфере.

4. Практика эксплуатации настенных котлов показывает, что 

большую часть отопительного периода, они работают на минималь-

ной мощности. Работа на максимуме мощности составляет толь-

ко 5–10 % времени. Уровень модуляции конденсационных котлов 

в 3–5 раз выше конденсационных котлов. Следовательно, работая 

на малой мощности, конденсационные котлы, в сумме выбрасывают 

значительно меньше продуктов сгорания, чем конвекционные котлы 

равной тепловой мощности.
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5. Конденсационные котлы имеют КПД, в среднем на 5–8 % 

выше, чем конвекционные котлы. Это приводит к сокращению по-

требления природного газа при одинаковой потребности тепловой 

мощности систем отопления и горячего водоснабжения.

Учитывая указанное выше, конденсационные котлы, с точки зре-

ния экологии, абсолютно и неоспоримо, менее вредны окружающей 

среде и здоровью человека.

3.3. Комфорт среды обитания. Шум работы. Тактование
Приобретение отопительной техники определяется не только 

стоимостью оборудования. Но и уровнем комфорта. Можно топить 

дровами в печке «буржуйке», но это не удобно. Одним из важных 

моментов, на которые обращают внимание при подборе отопи-

тельного оборудования, это уровень шума при работе настенного 

газового котла. особенно этот вопрос становится актуальным при 

«поквартирном» отоплении. Поскольку, в этом случае, котел уста-

навливается в кухне. Лучшие настенные конвекционные газовые 

котлы имею уровень шума на удалении 1–2 метра от котла. равный 

50 децибел. Сама эта величина уровня шума не является сильным 

раздражителем, проблема в том, что конвекционный котел не спо-

собен работать на малой мощности. Лучшие конвекционные котлы 

могут равномерно работать при диапазоне мощности 40–100 %. При 

максимальной мощности котла 24 киловатта, 40 % мощности – это 

9,6 киловатта. В то время, как для квартиры в 60 квадратных метров 

в многоэтажном доме, требуется, максимум 5 киловатт в час тепло-

вой энергии. Если рассмотреть среднюю потребность тепловой мощ-

ности для отопления квартиры за весь отопительный период, то это 

около 3 киловатт в час. Конвекционные котлы при таком потребле-

нии тепловой мощности не работают. Система управления работой 

котла, для обеспечения обогрева при таком маленьком потреблении 

переходит в режим работы – «включение – выключение» или «такто-

вание». При температуре окружающего атмосферного воздуха около 

10 °С обогревать квартиру надо, но реализовать равномерную рабо-

ту котла при такой температуре невозможно. Котел будет включать-

ся и выключаться автоматически 20–40 раз в час. При запуске котла 
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раздается хлопок, связанный с розжигом газо-воздушной смеси и ра-

бота, некоторое время, происходит на максимальной мощности. 

Цикл запуска и остановки работы котла по разу в 1–3 минуты явно 

не является признаком комфортной работы.

Конденсационные котлы имеют значительно больший диапазон из-

менения мощности работы котла без возникновения режима «тактова-

ние». Котлы этого типа при заявленной максимальной мощности в 24 ки-

ловатта, могут устойчиво работать при мощности 2,5 киловатта. Причем, 

уровень шума работы на малой мощности, составляет 35 децибел. С точ-

ки зрения комфорта, конденсационные котлы имеют неоспоримое пре-

имущество, особенно при использовании их в поквартирном отоплении.

3.4. Безопасность. Реальный срок службы. 
Стабильность работы

Согласно действующих нормативных документов, конструкции 

электротехнических элементов настенных котлов должны обеспечи-

вать работу при 250 000 циклах срабатывания [7]. Если котел вклю-

чается и выключается один раз в час, то это составляет около 25 лет. 

Такую продолжительность работы, без замены элементов тепло-ги-

дравлической группы, ни один настенный котел не выдержит. Стати-

стический средний срок службы котла составляет около 7 лет. Одна-

ко, если котел входит в режим «тактование», то он может выработать 

свой ресурс надежности за 1,5–2 года.

Конвекционные настенные котлы при поквартирном отоплении 

работают в режиме «тактование», что не соответствует режиму исполь-

зования, рекомендованному производителями котлов. Гарантийные 

обязательства на конвекционные котлы при поквартирном отопле-

нии не действуют, или действуют по усмотрению производителя кот-

лов. Но явно, режим работы конвекционного котла при поквартирном 

отоплении не соответствует нормальной эксплуатации котла и нигде 

в Мире не рекомендуется производителями этой техники.

Конденсационные котлы имеют широкий диапазон модуляции 

и лишены данных недостатков. 

Стабильность работы котла также зависит от конструкции дымохо-

дов. Слабая тяга общего дымохода домов с поквартирным отоплением 
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приводит к возможному возникновению опасных для здоровья ды-

мовых газов. Особенно это опасно при установке атмосферных кон-

векционных котлов с естественной тягой. На системы дымоудаления 

с коротким коаксиальным дымоходом, при использовании конвек-

ционных котлов с закрытой камерой сгорания, значительно влияние 

могут оказывать порывы ветра. В данных случаях, необходима ло-

кальная перенастройка заводских регулировок.

Конденсационные настенные котлы с горелкой полного предва-

рительного смешивания лишены этих недостатков.

3.5. Конденсат газовых котлов
В средствах массовой информации достаточно часто пред-

упреждается об опасности применения конденсационных котлов 

в связи с тем, что конденсат, возникающий при их работе, разру-

шает трубопроводы систем канализации зданий. Применительно 

к настенным конденсационным газовым котлам, данные заявле-

ния не имеют никаких оснований.

А разделе Введение данного учебного пособия на рисунке 3 пред-

ставлена диаграмма с размещением на ней ряда веществ с разным 

водородным показателем Ph. Показано, что конденсат, возникаю-

щий при работе газовых котлов значительно меньшую активность, 

по сравнению с конденсатом конденсационных котлов на жидком 

топливе. Это обусловлено химическим составом топлива. Показа-

тель Ph конденсата газового настенного котла находится в пределе 

от 5.4 до 3.8. У дистиллированной воды этот показатель равен 7 (аб-

солютная нейтральность), а у дождевой чистой воды – 5,8. То есть, 

кислотность конденсата газового котла практически близка к до-

ждевой воде. В то же время, водородный показатель популярного 

напитка Кока-Кола, равен 2,5. то есть, в среднем, Кока-Кола в два 

раза более агрессивна, чем конденсат, если при данных уровнях Рh 

вообще можно говорить об агрессивности. Многие чистящие сред-

ства, применяемых для очистки сантехнических приборов, застыв-

ших солевых отложений, ржавчины, допущенных к реализации 

в торговых магазинах, имеют водородный показатель, равный 0–1,9. 

Рекомендациями при их использовании, является смывание их 
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в канализацию. Уровень кислотности данных чистящих средств 

в десять раз превышает уровень кислотности конденсата газовых 

котлов. Системы канализации домов, в настоящее время, мон-

тируются из кислотостойких пластиковых труб и вопросы раз-

рушения таких труб конденсатом не рассматриваются. Даже для 

автономных систем утилизации канализационных стоков в виде 

септиков, с биологическим разложением канализационных сто-

ков, конденсат практически не опасен. Он разбавляется канали-

зационными стоками от жизнедеятельности человека. Если сеп-

тиком пользуются более 4 человек, то воздействием конденсата 

на биоорганизмы септика, можно пренебречь. Вопрос влияния 

конденсата на канализационные трубы, с научной точки зрения, 

перестал существовать с середины 90 тых годов прошлого столе-

тия, когда применение чугунных канализационных труб в новом 

строительстве практически прекратилось.

В настоящее время, единственным ограничением примене-

ния конденсационных газовых настенных котлов, может быть 

только случай их использования в старых домах с канализацион-

ными трубами из чугуна, но доля таких домов уже ничтожна, по-

скольку, даже в старых домах, канализация при ремонте выпол-

няется из пластиковых кислотостойких труб. Но, даже в случае 

с чугунными канализационными трубами, вопрос ограничения 

применения конденсационных котлов можно решить, установив 

устройство утилизации конденсата, хотя это носит для случая 

с газовыми котлами, более психологический характер, чем тех-

ническую необходимость.

3.6. Монтаж и сервисное обслуживание
Заявления о том, что монтаж, настройка работы и сервисное 

обслуживание конденсационных котлов на порядок дороже анало-

гичных операций по конвекционным настенным котлам, не соот-

ветствует действительности. Проблема в том, что доля настенных 

конденсационных котлов в России составляет около 1 % от конвек-

ционных и специалистов по работе с котлами данного вида мало из-

за незначительного спроса на эти работы.
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Монтаж конденсационных настенных газовых котлов, по своей 

трудоемкости и квалификации специалистов, практически одинаков 

с монтажом конвекционных газовых котлов:

– по подключению контуров автономных систем отопления 

и ГВС, отличий нет;

– по подключению магистрали газоснабжения, отличий нет;

– по подключению электроснабжения и заземления, отличий нет;

– по подключению к системе дымоудаления и каналу воздухоза-

бора, отличий нет;

– в отличие от конвекционных котлов, для работы конденсацион-

ных газовых котлов необходимо подключение к канализации. Однако, 

это подключение заключается в соединении с помощью пластикового 

шланга диаметром  дюйма штуцера котла к канализации, что ничем 

не отличается от подсоединения стиральной машины к канализации.

Настройка работы конвекционного газового котла заключается 

в проверке давления подачи газа, настройке работы газового клапа-

на на минимальный, максимальный уровень мощности для режимов 

отопления и ГВС, проверки срабатывания датчиков температуры, 

давления при работе в режимах отопления и ГВС. проверки работы 

дифференциального реле давления воздуха системы дымоудаления.

Настройка конденсационного котла состоит из аналогичных 

операций, разница состоит только в том, что для настройки уров-

ней мощности, регулировка газового клапана (или трубки Вентури) 

в конденсационном котле, требует замеров состава дымовых газов 

с помощью газоанализатора, который стоит дорого и при малом ко-

личеств случаев монтажа конденсационных котлов, плохо окупает-

ся. Собственно, именно требование наличия газоанализатора при 

настройке конденсационного котла, относительно короткого срока 

службы сенсоров О2 и СО2 и их стоимость, увеличивает стоимость 

работ по обслуживанию конденсационных котлов.

Сервисные, сезонные и профилактические работы для конденса-

ционные с теплообменником из нержавеющей стали и конвекционных 

настенных газовых котлов практически одинаковые и требуют одина-

ковой квалификации. Разница есть в случае применения конденсаци-

онных котлов с теплообменником из силумина. Поскольку силумин
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требователен к составу и качеству моющих и чистящих средств 

и имеет меньшую, чем нержавеющая сталь, твердость, то требуется 

строго соблюдать применение именно рекомендованных производи-

телем котлов чистящих средств и соблюдать технологию очистки.

Проблема в стоимости монтажа. настройки и обслуживания 

конденсационных и конвекционных настенных газовых котлов 

заключается, в большинстве случаев, в том, что их не делают во-

обще или делают частично, поскольку жесткого контроля и тре-

бований Государства Российского по сертификации специали-

стов по данному направлению работ, нет. Сравнивать стоимость 

работ нужно тогда, когда эти, рекомендованные работы, выпол-

няются согласно указаниям производителей котлов. Если прово-

дить работы монтажу, настройке, по профилактическому сезон-

ному обслуживанию конденсационных котлов и аналогичные 

работы по конвекционным котлам, то они примерно одинаковые 

по трудоемкости, по стоимости и по квалификации. 
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Учебное пособие «Настенные газовые котлы автономных систем те-

плоснабжения» состоит из двух частей. Первая часть сборника посвяще-

на вопросам истории создания, основным элементам и классификации 

настенных газовых конвекционных котлов выделена в отдельное изда-

ние, потому, что котлы данного вида составляют более 98 % российского 

рынка. Именно они массово применяются в индивидуальном строи-

тельстве и поквартирном теплоснабжении многоквартирных домов.

Вторая часть сборника посвящена конденсационным котлам, как 

отдельному виду настенных котлов, более современных, прогрессив-

ных с многих точек зрения. Эта часть сборника выпущена отдельно 

небольшим тиражом, поскольку доля котлов данного вида, к сожа-

лению, в России пока ничтожна и составляет менее двух процентов.

В работе рассмотрена хронология возникновения данного вида 

теплогенераторов автономных систем теплоснабжения. Социальные, 

экономические и инженерные предпосылки, способствующие вы-

делению данного вида котельного оборудования в самостоятельный, 

особый вид теплотехнических устройств.

Кроме истории эволюции настенных газовых котлов описано устрой-

ство основных узлов и элементов, рассмотрены вопросы особенностей 

применения конструкционных материалов, применяемых для основных 

элементов котельного оборудования. Представлена классификация на-

стенных газовых конвекционных и конденсационных котлов.

Для полного представления о возникновении и эволюции настен-

ных котлов надо изучить обе части учебного пособия. В заключитель-

ной части работы дано экономическое, экологическое и социальное 

обоснование целесообразности полного перехода на применения 

именно конденсационной техники во всех вновь строящихся объектах 

с автономными системами отопления и горячего водоснабжения. По-

казано, что нет ни одной объективной причины сохранять привержен-

ность конвекционным котлам и необходимы мероприятия на госу-

дарственном уровне, способствующие массовому распространению 

газовых настенных котлов конденсационного типа.
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