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Ответ Р .. Эмерсону из Лие· 
паи, который· интересуется 
новинками в эксплуатации 
котлов центрального отоп
ления, nодготовил заведу-
ющий кафедрой теплоэнер· 
rетики Рижского политех
нического иqститута доцент 
А. ЦАРС. 

В современной системе теп w 
лоснабжения еще применя
ются КОТ ЛЬI МНОГИХ ТИПОВ, 
·в. том числе чугунные во до· 
нагре�ательные · котлы 
��инск-1 », «Универсал», 
«Энергия:., «Луч» и другие. 
У каждого нз ни·х свой ко
эффициент полезного дейст· • 
вия (КПД). Он показыва-

. 

ет, какую отдачу в виде 
теnла дает топливо, исполь
зуемое в котельной. Коли
чество этого тепла зависит 
главным . образом от вида 
топлива, и его характеризу-. 

ет так называемая низшая 
теnлота сгорания тоn.пива. 
К примеру) при сжигании 
од·ного килограмма донец
кого каменного угля можно 

. nолучить 4680 килокалорий 
тепла, одного килограмма 
фрезерного торфа · около-
2000 килокалорий, а одного 
килограмма мазута 9500 
к.илокалори�. Потеря части 
этого · теnла происходит за 
счет дымовых raзqвt хими-. 
чески и механически непол-. 

. нога сгорания тоnлива (про-
вал через колосники, доля 
топлива в шлаке). Другая 
происходит за ·счет обму
Р.ОВКИ котла, но больше все-

. го тепла теряется из-за ды � 
мовых газов. Особенно это 

относится к чугуннЫм кот-. 
лам, потому что на них, 
как nравило, не установле .. 
ны экономайзеры. Поэтому 
КПД у таких котлов неве
лик примерно 60 . . .  70, 
а иногда и 50 процентов . 

. Чтобы nовысить КПД та
кого котла, нужно наибо
лее рационально Исnользо
вать тепло дымовых газов. 
Кафедра теnлоэнергетики 
РПИ и институт «Латrипро
лром» разработали предло
жение по оснащению котлов 
контактэкономайзерами. 

Определяются поверх .. 
ностная площадь нагрева 
котла н (м2) и удельный 
теплосъем q в килокалори-· 
ях на квадратный метр в 
час. Расход топлива в чу
гунных котлах nроще всего 
вычис.11ить таким способом. 
Можно принять, что удель
ный теплосъем для твердо
го топлива составляет 
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котла (для чугунных кот-
лов на твердо� топливе 
можно · nринять n =0,650/0) .  

Автор письма пишет, что 
при использовании котла 
тиnа «Универсал» появляет
ся необходимость увеличить 
тягу. добившись этого пре
образованием внешней об-
муровки котла и тем самым 
обеспечив нужную темпера-, 
туру. Думаю, что. в этом 
случае увеличение тяги не 
обеспечит необходимого 
температурного режима, так 
как повысится пове·рхност
ная площадь нагрева Н • .  

ибо дымовые газы омывают 
секции и с наружной ·сто
роны. Подобны� м·еры сле
дует принимать лишь в том 
слу�ае, если при этом не 
нарушаются требования 
техники безопасностИ и 
внепiнЯя t обмуровки не 
превысит 50° С .. 

Если котлы, предназна
ч.енные для газового топли-. . 



в а, приспоеобить к топке уг
лем, то теnла, необходимо
го д .. JJЯ нагрева помещений, 
не получить ( q nри сгора
нии газа выше, а следов а
тельно, ВЬIШе и его КПД) . 
. В Латвии созданы объе
диненные дирекции котель
ных и тепловых сетей, в 
компетенцию которых вхо
дит развитие централизо
ванного теплоснабжения в . 
соqтветствующих районах, 
эксплуатация котельных и· 
обеспечение экономии топ
лива. Поэтому воnрос о nе
реходе на газовое топливо 
и ликвидации малых ко
тельных следует решать 
районным дирекЦиям. Ис
лоJiьзрвание экономичного 
га.зового топлива и в ма
лых котельных не всегда 
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ВЫГОДНО С ТОЧКИ ЗреНИЯ • 
строительства газовых се-

.. те н. 

. 

СЛЕДУЕТ ЛИ 
ОКРАШИВАТЬ
БОI(ОВИНУ ПОКРЫШКИ? 

Мне приходилось видеть ав ... 
томобнли, у которых были • 
окрашены боковины покры .. 
щек. Имеет пи смысл их 
красить? . 

Я. Крастиньш (г. Рига) 
На воnрос читател я отве. .. 
чает кавдида т технических 
наук Г. ЛИБЕРТС. 

Окра�ска боковины покры� . 
шек ,в светлые тона с целью 
снизить темnературу нх на
грева от солнца себя не оп
равдывает. Нагрев резины 
nррнсходит главным о бра· 
эом не от солнечных лучей, 
а от трения о поверхность 
дороги. 

Оптимальная температу .. 
ра нагрев� nокрышки колеб
лет�я в пределах 70 75°С. 
Эта темnература обес�nечи .. 
вает максимальный · срок 
служ(5ы резины. Доnусти-. 
мая· темnература нагрева 
nокрышки 100°С, а оnас-
ная свыше 120°С. 

Климатические условия в 
средней nопосе нашей стра
ны не требуют каких-либо . 
дополнительных мероприя-
тий для защитьi покрышек 
от �перегрева. Чтобы предо· 
хра·нить боковины от ·тре� 
щин, р-екомендуется весной 
их обработать специальной 
nастой «Суодис». Она за-
щищает резину 01' прежде
временного старения и не
благоnриятного воздействия • 
атмосферы. Ну и, естествен-
но, следует рег.улярно еле� 

' 

дить за давлением воздуха 
в ши·нах. 




