
1 
 

АННОТАЦИЯ 
 

В мире на сегодняшний день существует достаточно развитая 

классификация структурных вариантов систем теплоснабжения. В Казахстане, 

как стране, находящейся в климатическом регионе с наличием сезонных 

различий отмечается, что значительная часть генерируемой энергии 

приходится на тепловую энергию для покрытия нужд систем теплоснабжения и 

ГВС. 

В структуре тепловых источников Казахстана большинство крупных 

источников генерации являются тепловыми электрическими станциями, однако 

наряду с ними существует и развивается децентрализованная сеть малых и 

средних котельных муниципального и частого владения. При этом разброс по 

типам, мощности и первичному топливу весьма широк. Особое место занимают 

большие районные котельные, пиковые котельные ТЭС, с одной стороны, и 

малые котельные, представленные жаротрубными водогрейными котлами.  

Необходимо отметить уже известный и широко обсуждаемый факт 

наличия в Казахстане проблем морального и физического износа значительной 

доли теплоэнергетического оборудования, в первую очередь водогрейных 

котлов. Фактический эксплуатационный КПД таких котельных может 

варьироваться от 55% до 92%, при этом замечается, что не все котельные 

(особенно неподведомственные муниципальным и государственным 

структурам) обладают возможностью полноценно обеспечивать 

профессиональное эксплуатационное обслуживание на высоком технико-

экономическом уровне работы. К тому же существует огромное количество 

малых котельных, в которых остро существует необходимость замены 

устаревшего оборудования, либо ремонта и наладки, однако по различным 

причинам эти работы не выполняются.  

Совокупность таких проблемных вопросов создает большой открытый 

дискуссионный вопрос о необходимости проведения модернизации, 

экономичности работы старых котлов и соответствия ужесточающимся 

требованиям экологического законодательства.  

В свете развития рыночных отношений, открытия широких возможностей 

импорта зарубежных технологий, решение было частично найдено в замене 

старых котлов зарубежными аналогами. В первую очередь здесь выделяется 

продукция котельных заводов Российской Федерации, но достаточно большую 

долю спроса смогли использовать в свою пользу известные крупные бренды 

Китая, Западной Европы, США. Такие котлы оснащаются реверсивными 

топками, с трехходовыми конструкциями по продольному течению газового 

потока, автоматизированными горелками и микропроцессорными регуляторами 

за работой котла. Однако с учетом специфики эксплуатации и качества топлива 

(по отношению к жидкому и твердому видам) существуют некоторые вопросы 

в стоимости обслуживания, ремонте и необходимости специализированной 

эксплуатационной наладки и сервиса со стороны производителей.  
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Более простыми и «приспособленными» к сложным условиям 

эксплуатации оказываются водогрейные котлы российского производства 

(ОАО «Дорогобужкотломаш», ОАО «Бийский котельный завод»), которые 

более отвечают требованиям в простоте эксплуатации, экономичности работы, 

и адекватности в техническом обслуживании, ремонте и доступности запасных 

комплектов. Аналогично и практически с 100% отнесением к российским 

производителям обстоит вопрос с эксплуатацией и распространением котлов 

средней мощности (до 200 МВт).  

Анализируя текущее состояние фонда теплоэнергетического 

оборудования, современные тренды к декарбонизации, экологической 

стабильности и повышению энергетической эффективности, наиболее 

приемлемым является решение о замене устаревших водогрейных котлов 

современными аналогами. Однако, существует достаточно большой потенциал 

в вопросе модернизации котельных агрегатов, по которым разрешенный срок 

эксплуатации ещё не истек и число часов наработки не приближается к 

критическому значению. Такой вариант оказывается более привлекательным в 

первую очередь с экономической точки зрения, обеспечивая повышение 

технического совершенства котельного агрегата и позволяя «не раздувать» 

бюджет котельных на новое строительство на ближайший и среднесрочный 

периоды.  

Так, ярким примером является возможность модернизации широко 

распространенных башенных водогрейных котлов средней тепловой мощности 

типа ПТВМ, которые в процессе многолетней эксплуатации показали ряд 

существующих конструкторских, эксплуатационных недостатков. 

Сложившаяся привлекательность и, что немаловажно, рентабельность 

решений по модернизации теплоэнергетического оборудования с одной 

стороны, и продолжающийся рост спроса на надежные, экономичные и вместе с 

тем «доступные» источники теплоснабжения на базе водогрейных котельных, с 

другой стороны, подтверждают актуальность проводимого исследования по 

разработке высокоэффективных вариантов конструкций водогрейных котлов с 

возможностью применения представляемых решений в качестве нового 

продукта, или модернизации существующих объектов.  

Представленная диссертационная работа выполнялась на базе комплекса 

научно-исследовательских аналитических и экспериментальных работ, с 

выполнением натурных экспериментов на производственной базе ТОО 

«Казкотлосервис», с анализом и оценкой эффективности технического решения 

об использовании двусветных экранов в топках водогрейных котлов, в качестве 

одного из мероприятий повышения тепловой эффективности котельных 

агрегатов, увеличения их надежности и экономичности работы. 

Указанные предпосылки формируют цель диссертационного 

исследования, которая сформулирована следующим образом: 

Исследование тепловой эффективности использования коаксиальных 

двусветных экранов на действующих водогрейных котлах и оценка 
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возможности применения двусветных экранов на широкой линейке 

водогрейных котлов.  

Научная новизна выполненной работы заключается в следующем: 

1. На основании комплекса экспериментальных исследований 

водогрейных котлов доказана целесообразность использования коаксиального 

двусветного экрана и представлены количественные оценки и варианты 

оптимальных решений для максимального использования тепловой 

эффективности поверхностей нагрева котельного агрегата.  

2. Представлены конструкции жаротрубных и водотрубных 

водогрейных котлов с использованием двусветных экранов. Разработан 

комплект рабочей технической документации на водогрейный котел КВ-ГМ-

125-150 с двусветным экраном и оптимизированной конструкцией 

конвективных пакетов труб, как вариант модернизации конструкций типовых 

водогрейных котлов ПТВМ-100.  

3. Получены экспериментально подтвержденные численные данные о 

возможности увеличения параметра компактности водогрейного котла, что 

позволит при существующей типовой конструкции (занимаемой ячейке котла) 

за счет использования двусветных экранов увеличить номинальную мощность.  

4. Результаты подтверждаются полученными охранными документами, в 

том числе патентами Республики Казахстан на изобретения и Евразийскими 

патентами. 

 

 Полученные результаты диссертационной работы имеют научную и 

практическую ценность, представленную следующими пунктами: 

1. По результатам комплексных экспериментальных исследований, 

подкрепленных инженерными расчетами, получены аналитические 

зависимости по оценке тепловой эффективности использования двусветных 

экранов, расчеты тепловосприятия конвективной и радиационной части, что 

может быть полезно использовано при расширении тематики исследования.  

2. По результатам работ представлены варианты модификации 

конструкций водогрейных котлов, которые могут быть применены для типовых 

вариантов, или использованы в качестве рабочих документов при 

проектировании котельных, проведении работ по повышению эффективности 

теплоэнергетического оборудования, модернизации, реконструкции 

существующих объектов генерации тепловой энергии. 

3. Представлены  аналитические и расчетные зависимости для 

определения поправочных коэффициентов на геометрию ленточных вставок в 

дымогарные трубы (коэффициент сопротивления ξ и коэффициент теплоотдачи 

α (Nu) в зависимости от угла φ закрутки ленточной вставки) для определения 

эффективности использования ленточных турбулизаторов. 

4. Представлены разработанные комплекты рабочей технической 

документации на водогрейный котел КВГМ-125-150, который может быть 

использован в качестве продукта коммерциализации. 
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Достоверность полученных результатов подтверждается следующим: 

1. Исследования проведены на действующих водогрейных котлах с 

использованием поверенных измерительных средств, внесенных в реестр ГСИ 

РК. 

2. Экспериментальные работы выполнялись комплексно, и 

дублировались расчетами по имитационной модели в программном комплексе 

Boiler Designer с высокой сходимостью результатов. 

3. Практическая применимость полученных результатов подтверждается 

актами внедрения, полученными на результаты диссертационной работы от 

котельных заводов ТОО «Казкотлосервис» и ТОО «Теміркран».  

 

В рамках выполнения диссертационной работы для достижения 

поставленной цели выполнялись следующие задачи исследования: 

1. Провести литературный обзор по тематике методов повышения 

эффективности работы водогрейных котлов, в частности по существующим 

решениям использования двусветных экранов. 

2. Исследовать возможность эффективного использования двусветного 

экрана в топке типовых водогрейных котлов. 

3. Провести экспериментальное исследование эффективности 

использования коаксиального двусветного экрана в конструкции жаротрубных 

водогрейных котлов серии КВа на специализированном стенде, на котлах в 

линейке мощности от 0,1 до 3,15 МВт. 

4. Оценить ключевой параметр соотношения площади радиационной 

поверхности к конвективной и к полной поверхности нагрева, получить 

подкрепленные тепловыми испытаниями значения параметра для серии 

водогрейных котлов различной мощности. 

5. Провести расчеты типовых конструкций водогрейных котлов с 

использованием автоматизированного программного комплекса всережимного 

моделирования Boiler Designer для оценки оптимальности использования 

двуственого экрана и определения необходимости и вариантов оптимизации 

конвективных поверхностей. 

6. На основе результатов выполненных исследований представить 

вариант конструкции водогрейного котла с коаксиальными двусветными 

экранами и принять непосредственное участие в разработке полного комплекта 

рабочей документации модернизированного водогрейного котла КВГМ-125-150 

с двусветным экраном и измененной конструкцией конвективных пучков. 

 

По результатам выполненных работ и проведенных исследований, на 

защиту выносятся следующие положения: 

1. Оптимальные соотношения радиационной и конвективной 

поверхностей нагрева в серии водогрейных котлов КВа тепловой мощностью от 

0,4 МВт и до 3,15 МВт с коаксиальными двусветными экранами.  

2. Результаты исследований по теплотехническим испытаниям в 

выбранных оптимизированных соотношениях радиационной поверхности к 
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конвективной поверхности нагрева водогрейных котлов КВа с коаксиальными 

двусветными экранами. 

3. Результаты расчетных конструктивных величин и ключевых 

параметров на базе программного комплекса BOILER DESIGNER для котлов 

серии КВа и котлов КВ-ГМ-125 и КВ-ГМ-145 с коаксиальными двусветными 

экранами. 

4. Конструкторская документация в виде комплекта рабочей технической 

документации на водогрейный котел КВ-ГМ-125-150 с использованием 

двусветного экрана и модернизированных конвективных поверхностей нагрева. 

 

Апробация полученных результатов научного исследования была 

проведена при выполнении научно-исследовательских работ автором в составе 

научной команды по проекту ГФ по теме №АР05133388: «Исследование и 

разработка широкой линейки перспективных водогрейных котлов тепловой 

мощностью от 0,63 МВт и до 145 МВт на природном газе, жидком и твердом 

топливе для собственного промышленного производства в Казахстане» по 

Договору №247 от 27.03.2018г. с КН МОН РК. Результаты работ 

зафиксированы актами внедрения от производственных предприятий ТОО 

«Казкотлосервис» и ТОО «Теміркран».  

Основные положения отражены в научных публикациях: 15 научных 

статьях и докладах МНТК, в том числе: 4 научные статьи в отечественных 

изданиях из списка рекомендованных КОКСОН; 9 научных докладов в 

сборниках в международных научно-технических конференций, в том числе с 

очным выступлением в зарубежной научной конференции; 3 научные статьи, 

индексируемые в базе Scopus, в том числе 1 статья (Article) в журнале 

International Energy Journal с процентилем на момент публикации 35% по 

разделу «Общая энергетика». В качестве соавтора результаты научно-

исследовательской деятельности были зафиксированы в: 8 Патентах РК на 

изобретение по тематике конструкций водогрейных котлов; 4 Евразийских 

патентах, вошедших в базу Derwent Innovation Clarivate Analytics.  

Личный вклад автора в решении исследуемого вопроса определяется: 

1. В обосновании, формулировке и выборе методики исследования с 

применением образцов водогрейных котлов малой тепловой мощности КВа от 

0,4 МВт до 3, 15 МВт.  

2. В постановке и реализации математической модели по расчету с 

применением программного комплекса BOILER DESIGNER применительно к 

водогрейным котлам с коаксиальными двусветными экранами серии КВа, а 

также к средним водогрейным котлам КВ-ГМ-125-150 с двусветными 

экранами. 

3. Руководством на всех этапах создания и непосредственным 

исследованием (участие в теплотехнических измерениях и обработке данных) 

на стендовых и действующих трехходовых водогрейных котлах малой 

мощности: КВа-0.4, КВа-0,6, КВа-1,16, КСГн-1,16, КВа-2,0, КВа-3,15 (ТОО 
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«Казкотлосервис») и средней тепловой мощности на водогрейных котлах КВ-

ГМ-100 и ПТВМ-100 (АО «АлЭС», г. Алматы). 

4. Согласованием и непосредственным участием в составлении всех 

разделов проекта ТУ и технических материалов (проект паспорта котла, 

рабочая техническая документация) для котла КВ-ГМ-125-150. 

 

Диссертационная работа выполнена автором в соответствии с 

действующими требованиями оформления, структуры и содержания. Работа 

состоит из 4 основных разделов, списка условных обозначений, введения, 

заключения, списка использованной литературы и приложений.  

В первом разделе представлен обзор вопросов тепловой эффективности 

водогрейных котлов и существующих недостатков их конструкций. Дан обзор 

литературы по существующим технологиям и описание конструкций 

двусветных экранов. Представлено теоретическое подтверждение 

эффективности использования двусветного экрана. 

Второй раздел посвящен описанию специализированного стенда для 

полупромышленных теплотехнических испытаний жаротрубных водогрейных 

котлов с коаксиальными двусветными экранами малой тепловой 

производительности. Представлены основные пункты методики проведения 

испытаний, получения результатов, оценке их достоверности и последующего 

анализа. 

Третий раздел содержит анализ результатов экспериментального 

исследования тепловой эффективности коаксиальных двусветных экранов и 

возможности использования результатов на котлах большой мощности. 

Показаны результаты полученных данных по определению показателя 

отношений радиационной и конвективной поверхностей, в том числе 

результаты расчетов с использованием программного комплекса Boiler 

Designer. Представлены решения по использованию двусветных экранов для 

котлов типа ПТВМ и КВГМ. Представлены результаты расчетов в виде 

аналитических зависимостей для определения поправочных коэффициентов на 

геометрию ленточных вставок в дымогарные трубы (коэффициент 

сопротивления ξ и коэффициент теплоотдачи α (Nu) в зависимости от угла φ 

закрутки ленточной вставки). 

Четвертый раздел представляет результаты исследования в виде 

разработанной рабочей технической документации и описанием конструкций 

нового решения по внедрению двусветных экранов в объеме топки 

жаротрубного водогрейного котла и котла ПТВМ-100 с модернизацией по 

номинальной тепловой производительности до КВГМ-125.  

Заключение обобщает полученные результаты исследования и основные 

выводы по диссертационной работе.  

В приложениях сведены основные отчетные материалы расчетов 

водогрейных котлов, в том числе в программном комплексе Boiler Designer, 

копии актов внедрения от производственных предприятий, копии основных 

патентов. 


