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1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КОТЛОСТРОЕНИЯ.
ВКЛАД РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ И ИНЖЕНЕРОВ
В РАЗВИТИЕ КОТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Основы теплоэнергетики как науки были заложены М.В.Ломоносовым
в середине XVIII века. Созданная им кинетическая теория теплоты и четко
формулированные законы сохранения массы энергии явились научными
предпосылками для решения двух глубоко принципиальных проблем – проблемы превращения теплоты в механическую работу и проблемы природы
горения.
Обе эти проблемы были поставлены и разрешились русскими учеными
и инженерами XVIII столетия.
В шестидесятых годах XVIII века (1763 г.) русский теплотехник
И.И. Ползунов, исходя из глубокого изучения имевшихся немногочисленных
пароатмосферных машин, воплотил в построенной им паровой машине идею
универсального теплового двигателя. Им впервые была построена двухцилиндровая паровая машина, впервые применен автомат питания и построен
для получения пара котел собственной конструкции. Общее устройство котла
И.И. Ползунова показано на рис. 1. Котел был выполнен из медных листов и
общий внутренний объем котла составлял 16 м3, причем объем, занятый водой, принимался по расчетам в 35%. В этот же период академик Г.В. Рихман
установил правило смешения в калориметрии и провел первые экспериментальные исследования по теплопередаче.
Видный ученый и литератор Н.А. Львов произвел серьезные усовершенствования в топочной технике, сконструировал трубчатый калорифер и
исследовал ряд месторождений русских бурых углей. В конце XVIII столетия
ряд важных работ в области изучения процессов горения калориметрии
провели
академики
В.В. Петров (известный в области
электротехники) и Я.Д. Захаров,
способствующие краху лженаучной теории флогистона.
Во второй половине XIX века выдающиеся ученые И.П. Алымов и И.А. Вышнеградский, немало сделавшие для развития технической термодинамики, ставили и
решали некоторые важнейшие для
их времени вопросы теории паровых котлов. Так И.П. Алымов
Рис. 1.1. Схематический разрез котла
(1864г.) исследовал природу естеИ.И. Ползунова с поплавковым регулятором
ственной тяги в паровых котлах и
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Алымов Илья Павлович
(1831–1881)

Вышнеградский
Иван Алексеевич (1831–1895)

Депп Георгий Филиппович
(1852–1921)

предложил применение искусственной тяги. В
свою очередь выдающийся ученый и инженер
И.А. Вышнеградский развил теорию регулирования работы парового котла, предложил формулу расчета скорости изменения давления пара при растопке котла и создал основы общей
теории регулирования.
В начале XX века (1907 г.) ученый Н.П.
Петров на основе теории теплопроводности и
теплопередачи проанализировал условия теплопередачи в котлах, сформулировал рекомендации по конструированию паровых котлов и
впервые изложил основы теории циркуляции в
паровых котлах. Ряд исследований циркуляции
в паровых котлах был произведен А.И. Предтеченским и А.П. Погодиным.
Направление глубокого теоретического и
экспериментального изучения рабочих процессов котлов, как основы его проектирования и
эксплуатации развивалось в работах профессоров Г.Ф. Деппа, М.Н. Демьянова, А.П. Гавриленко, К.В. Кирша и В.И. Гриневецкого. Большое значение для развития теории практики топочных процессов имели работы профессора
В.Е. Грум-Гржимайло. Наряду с этими именами
следует назвать профессора И.А. Тиме. Человек
огромного кругозора и исключительной энергии, И.А. Тиме создал теорию резания, внес огромный вклад в развитие горнозаводского дела
в России, построил ряд паросиловых установок
и в числе своих многочисленных работ издал
курс стационарных паровых котлов и машин.
Труды названных выше ученых создали
русскую школу в области котельной техники,
отличительной особенностью которой является
конструирование парового котла на основе глубокого изучения протекающих в нем физических процессов. В частности, профессор М.Н.
Демьянов развил теорию дымовой трубы. Им
же были подробно рассмотрены и вопросы механической прочности дымовых труб. Профессор Г.Ф. Депп сосредоточил свое внимание,
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главным образом, на конструктивных решениях котельного
агрегата, уделяя существенное
внимание вопросам расчета
процесса горения и дымоходов.
Г.Ф. Деппу принадлежит важнейшее для решения проблемы
сжигания топлива указание на
необходимость
перехода
к
крупным камерным топкам и
утонению помола топлива. В
1915 г. профессор В.И. Гриневецкий, продолжив работу Н.П.
Петрова по созданию теоретически обоснованного метода
Рис. 1.2. Расчетная диаграмма парового котла
проектирования паровых котпо В.И. Гриневецкому
лов, разработал графический
метод расчета парового котла.
На рис. 1.2 приведена основная расчетная
диаграмма парового котла по этому методу.
Основными характеристиками этой диаграммы
являются кривая (t , Q ) температуры и кривая
( H , Q ) поверхности нагрева от теплосодержания продуктов горения.
Эта диаграмма дает в наглядной форме
все основные тепловые характеристики котлов
того времени. С ее помощью было теоретически проанализировано влияние пароперегреваПетров Николай Павлович
теля на работу котла и обосновано его место в
(1836–1920)
общей схеме котельного агрегата. Особенную
практическую ценность эта работа имела и потому, что в ней были приведены подробные по
тому времени данные о средних коэффициентах
теплопередачи в котлах различных конструкций. Основная часть этих данных базировалась
на собственных опытах автора и опытах инженера К.В. Кирша. В последствии профессор
К.В. Кирш совместно с В.И. Гриневецким создали на кафедре паровых котлов Московского
высшего технического училища первоклассную
по тому времени лабораторию паровых котлов
Тиме Иван Августович
для изучения методов сжигания местных твер(1838–1920)
дых органических топлив и антрацитов, а также
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явился первым организатором Всесоюзного теплотехнического института в г.
Москва (ВТИ).
В начале XX века М.В. Кирпичев своими
работами внес значительный вклад в области
теории и практики теплового моделирования и
расчета котельных агрегатов. А.С. Предводителев провел глубокое изучение процессов горения углерода и создал теорию горения углерода. Этот период является началом интенсивной
работы русских инженеров в области совершенствования конструкций паровых котлов. К
числу наиболее видных конструкторов и изобретателей котельной техники того времени относятся В.Г. Шухов, В.Я. Долголенко, Н.Н.
Шухов Владимир Григорьевич
Тверской и др.
(1853–1939)
В.Г. Шухов создал знаменитый водотрубный котел, отличающийся от остальных современных ему типов паровых
котлов многими конструктивными решениями (см. рис. 1.3).
Котел состоит из барабана с расположенным на нем
сухопарником. К барабану с
помощью горловины присоединяются головки батарейных
труб. Головки снабжены лазами. Кипятильные трубы диаметром 75 мм, в количестве
19 шт. в одной батарее, располагаются в шахматном порядке. В нижней части котла, перпендикулярно к его оси, расположен грязевик. Питательная
вода подается на лоток и подогревается встречным потоком пароводяной смеси. ПоРис. 1.3. Чертеж котла В.Г. Шухова
догреваемая, таким образом в
тонком слое вода выделяет соли, увлекаемые в грязевик. В дальнейшем котел
был снабжен перегревателем, а число ходов дымовых газов было увеличено.
К числу котлов, работающих при давлении пара порядка 14–15 атм и
отличавшихся высокой надежностью относится котел с прямоугольными камерами (см. рис. 1.4) разработанный инженерами А.А. Лукиным и К. Гампером.
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Тип водотрубных
котлов, наиболее распространенных в то время
включает в себя все основные элементы эффективного парогенератора –
развитую
поверхность
водогрейных труб с надежно обеспеченной циркуляцией воды и достаточным для получения
пара паровым объемом,
трубчатый пароперегреватель, трубчатый водоподогреватель и воздухоподогреватель, с усиленной тягой, в плоть до установки дымососов.
При этом в конструкции котла предусмотрена стандартизация отдельных элементов, возможность их массового
изготовления и приспосабливания к повышенному давлению. ПоследРис. 1.4. Котел А.А. Лукина и К. Гампера
нее приводит к все большему замещению прямоугольных и полукруглых камер трубчатыми коллекторами. В этот же период возникают конструкции котлов типа Н.И. Тверского и В.Я. Долголенко, соединяющие в себе черты отдельных типов барабанных котлов с естественной циркуляцией с некоторыми чертами
прямоточных котлов.
Один из первых прямоточных котлов был
разработан известными русскими изобретателями П.Д. Кузьминским и Н.Ф. Пашининым,
чертеж которого представлен на рис. 1.5.
Особого внимания заслуживает заложенная в этой конструкции безусловно оригинальная идея многоходового прямоточного котла,
путем создания перегородок из собственно поДолголенко Виктор Яковлевич
верхностей нагрева.
(1864–1941)
Выдающийся конструкторский талант
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изобретателя проявил инженер В.В. Табулевич при разработке котла – перегревателя. Этот котел набирался из
труб небольшого диаметра,
имеющих U – образную форму и соединяющихся друг с
другом при помощи колен с
накидными гайками и корпусным уплотнением. Трубы
располагались в шахматном
порядке, как показано на рис.
1.6. Вода не разбрызгиваясь,
вводилась в нижний ряд трубок, где испарялась; образующийся пар переходил в
следующие ряды, где и перегревался до высокой температуры. Таким образом, котел
В.В. Табулевича работал по
нормальному прямоточному
принципу и не нуждался в какой-либо специальной организации процесса испарения
нагреваемой воды. Сама же
конструкция котла, состоящая из чрезвычайно компактРис. 1.5. Прямоточный котел с сепаратором
но крест-на-крест располоП.Д. Кузьминского и Н.Ф. Пашинина
женных взаимозаменяемых
элементов, высокая форсировка топки с применением парового острого дутья, представляют большой технический интерес. При этом котел без применения специальных материалов выдерживал гидравлическую пробу в 120 атм
и работал при давлении в 60 атм, что само по себе было выдающимся достижением.
Выдающимся по оригинальности и смелости является предложенная в
1898 г. механиком В.А. Вольским конструкция «Турбинного паровика», новизна которой заключается в тесной взаимной компоновки парового котла и
турбины в единый агрегат. Эта идея находит завершение своих основных элементов в построенной выдающимся русским ученым Н.Е. Жуковским модели
первого турбокотла.
В машине Н.Е. Жуковского, принципиальная схема которой показана на
рис. 1.7, котлу придаются вращательное движение.
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Вода, поступающая по полому полувалу 3 через трубки 8 отбрасывается
центробежной силой в камеру 6. Эта камера, являющаяся собственно котлом,
обогревается форсунками, в которые топливо подается по каналам 10,11.
Вода в котле отжата
центробежной силой к его
периферии, а пар скапливается в области, примыкающей к
валу, и поступает через каналы 14 и полый полувал 4 в
турбину, насаженную на этот
же турбовал. Таким образом,
в этом турбокотле работа питательного насоса заменяется
работой центробежной силы,
и вся установка существенно
упрощается и становится
чрезвычайно компактной.
В первой половине XX
Рис. 1.6. Схема коммутации элементов котла
века многие российские учеВ.В. Табулевича
ные продолжили работу над
созданием новых, прогрессивных конструкций котельных агрегатов Л.К. Рамзин обогатил науку и технику в области различных технических разработок.
В результате им создан первый в мире промышленный прямоточный котел.
Г.Ф. Кнорре разработал теорию циклонного сжигания и, изучив топочные
процессы и устройства, создал
циклонную топку. А.П. Макарьевым предложена конструкция
топки для сжигания фрезерного
торфа без его измельчения. А.А.
Шершнев создал первую в мире
топку для сжигания фрезерного
торфа во взвешенном состоянии.
Ф.А. Серант разработал и внедрил для сжигания бурых углей
топочную камеру кольцевого
типа. Перечень известных ученых, конструкторов, изобретателей можно продолжить, но в целом перечисленные исследования и разработки позволяют получить представление об объеме
Рис. 1.7. Принципиальная схема турбокотла
вклада российских ученых и инН.Е. Жуковского
женеров в развитие отечествен-
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ного котлостроения и теплоэнергетики.
В настоящее время теоретические исследования и практическое их внедрение осуществляется ведущими научно-исследовательскими институтами,
такими как Всероссийский теплотехнический институт (ВТИ, г. Москва) и
его филиалы Уральский (УралВТИ, г. Челябинск), Сибирский (СибВТИ, г.
Красноярск) и т.д.; Центральный котлотурбинный институт (НПО ЦКТИ, г.
Санкт-Петербург); Энергетический институт им. Кржижановского (ЭНИН, г.
Москва) и др.
Контрольные вопросы
1. Назовите имена ученых в области развития котельной техники в XVIII–
XIX?
2. Что из себя представляет котел И. И. Ползунова, и назовите основные
его технические решения?
3. Укажите отличительные особенности конструкции котла В.И. Шухова?
4. Перечислите открытия, которые положены в основу создания современных котельных агрегатов.
5. Опишите конструкцию котла, спроектированного В.В. Табулевичем.
6. В чем заключалась новизна «Турбинного паровика», и какие основные
технические идеи он в себя включал?
7. Назовите основные современные научно-исследовательские институты
России, занимающиеся исследования в области котельной техники.

