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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ПАРАМЕТРЫ ВЫБОРА 

 В твердотопливном котле в качестве источника 

энергии используют вещества твердой фракции, 

такие как уголь, кокс, дрова, топливные брикеты 

и пеллеты, торф и т. д. Поскольку температура 

сгорания разных видов топлива различна, то и 

время горения одной загрузки, и мощность котла 

в большой степени зависят от применяемого 

топлива. Влажность используемого топлива 

также влияет на мощность котла. Поэтому 

оптимальная работа котла достигается лишь при 

использовании указываемого производителем 

топлива. Рекомендованное топливо 

обеспечивает длительную безотказную работу. 

МОЩНОСТЬ 

Мощность твердотопливного котла определяется площадью обогреваемого 

помещения: 1 кВт мощности на каждые 10 м² (в случае выполненного по нормам 

утепления и высоте потолка до 3 м). Если помимо отопления планируется 

использовать котел для ГВС, то необходимую мощность следует увеличить на 

мощность бойлера ГВС. 

ЗАВИСИМОСТЬ МОЩНОСТИ КОТЛА ОТ ОТАПЛИВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ 



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

• Традиционные котлы представляют собой модернизированную печь.  

• Котлы длительного горения имеют топку особого устройства, позволяющую 

сжигать топливо послойно сверху.  

• Газогенераторные (пиролизные) котлы снабжены двумя камерами: в первой 

происходит разложение топлива при относительно низкой температуре, 

образующийся при этом газ сгорает во второй, основной камере при высокой 

температуре.  

• Пеллетные котлы оснащаются специальным бункером, подающим горючее в 

топку, их КПД достигает 90%. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО МАТЕРИАЛУ 

ТЕПЛООБМЕННИКА 

Чугунные котлы 

• имеют больший ресурс 

• характеризуются высокой износостойкостью 

• стоят дешевле 

• чугунный теплообменник выполняется в виде секционной 

конструкции, что повышает его ремонтопригодность 

• имеют больше стальных 

• инерционны 

• имеют меньший КПД (при прочих равных условиях), чем 

стальные. 



Стальные котлы 

• благодаря низкой инерционности легче автоматизируются 

• не боятся термических ударов (попадание холодной воды в 

разогретый теплообменник), от которых чугунные могут просто 

разрушиться 

• свариваются в заводских условиях и не подлежат ремонту 

• при закипании возможна распайка швов. 

ТИП ЗАГРУЗКИ 

• автоматический (надо контролировать) 

• ручной  

При автоматической загрузке котел оснащается бункером, топливо из которого 

подается в котел по мере необходимости шнековым или поршневым загрузчиком, 

обеспечивая режим горения до 5 суток. Чаще всего в бытовых условиях подобные 

устройства используются с пеллетными котлами. 

ОБЪЕМ ЗАГРУЗОЧНОЙ КАМЕРЫ 

принято соотносить с мощностью котла. Чем больше это отношение, тем реже 

надо добавлять топливо в котел. Эта характеристика меняется от 1л/кВт для 

чугунных котлов до 2 л/кВт для стальных. Время горения одной загрузки 

составляет от 6 часов для пеллетных до двух суток для котлов длительного 

горения. 

  

Энергонезависимые котлы не требуют для своей работы электричества, а потому 

возможности их автоматизации крайне ограничены. Они снабжаются лишь 

термоклапаном, регулирующим подачу теплоносителя в систему за счет 

естественной циркуляции. Такое устройство хорошо работает при полном 

отсутствии или частых отключениях электроэнергии. Данный вид оборудования 

представлен классическими чугунными или стальными твердотопливными 

котлами, реже котлами длительного горения. 



Энергозависимые установки оснащены панелью управления, могут иметь 

вентиляторную горелку, автоматический розжиг. К ним относятся пиролизные и 

пеллетные котлы. В таких системах используется принудительная многоконтурная 

циркуляция теплоносителя по разнохарактерным приборам отопления, 

автоматика и терморегулирование, что позволяет достичь существенной (до 25%) 

экономии затрат на отопление. 

Твердотопливный котел без особых затрат можно приспособить для работы на 

газе с помощью установки соответствующей горелки. Правда, КПД у 

переделанного котла будет ниже, чем у специализированного. 

Важную роль в современных установках играют системы защиты от перегрева. В 

простейшем случае котел оснащается переключающим (отключающим) клапаном, 

сбрасывающим перегретый теплоноситель и подающим в систему холодную воду. 

В более сложных устройствах имеется охлаждающий теплообменник или 

специальный бак-аккумулятор. 

  

Таким образом, выбирая твердотопливный котел, оценивайте его по мощности, 

виду основного топлива, объему загрузочной камеры, длительности горения, 

экономичности, наличию систем защиты, автоматического отключения и 

сигнализации, возможности автоматизации и расширения функциональности, а 

также по цене. 


