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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СКОРАЩЕНИЯ 

 

Qконв – конвективная составляющая тепла, МВт; 

Qрад – радиационная составляющая тепла, МВт; 

Нр - радиационная поверхность нагрева котла, м
2
; 

Нк – конвективная поверхность нагрева котла, м
2
; 

Нполн – полная поверхность нагрева котла, м
2
; 

Нц.т.к - высота циклонной топочной камеры, м; 

Нт  - высоты топки, м; 

dтр – диаметр трубопровода, мм; 

S1- поперечный шаг труб, мм; 

S2 - продольный шаг труб, мм; 

σ1 = s1/d относительный поперечный шаг труб; 

σ2 = s2/d относительный продольный шаг труб; 

ω – завихренность;  

Т  - температура; 

ζ – гидравлическое сопротивление; 

α – коэффициент теплоотдачи. 

Re – критерий Рейнольдса; 

Pr – критерий Прандтля; 

Nu – критерий Нуссельта; 

St – число Стантона; 

 

ПТВМ - пиковый теплофикационный водогрейный мазутный; 

КВГМ – котел водогрейный газомазутный; 

КВ-Г – котел водогрейный газовый; 

КВа – котел водогрейный автоматизированный; 

КСГн – котел стальной водогрейный горизонтальный; 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В мире на сегодняшний день существует достаточно развитая 

классификация структурных вариантов систем теплоснабжения [1,2]. При этом 

отмечается, что большая часть всей генерируемой энергии приходится на 

тепловую энергию для покрытия нужд систем теплоснабжения и ГВС [1,3]. В 

Казахстане, как стране, находящейся в климатическом регионе с наличием 

сезонных различий существует необходимость обеспечения нагрузки систем 

отопления и ГВС [1].  

В структуре тепловых источников Казахстана следует отметить, что 

большинство крупных источников генерации являются тепловыми 

электрическими станциями [1,4], однако наряду с ними существует и по 

статистическим данным приобретает новый тренд к росту развитая 

децентрализованная сеть малых и средних котельных муниципального и 

частого владения [5]. При этом разброс по типам, мощности и первичному 

топливу весьма широк. Отмечается, что значительная часть котельных в черте 

города работает преимущественно на газообразном топливе [5,6], однако если 

рассматривать старые районы, либо вновь присоединяемые районы к городам 

(на примере города Алматы), то можно отметить наличие достаточно старых, в 

основном, малых котельных агрегатов, работающих на твердом (угле) и 

жидком («солярка») топливе [6]. Особое место занимают большие районные 

котельные, пиковые котельные ТЭС, в которых по Казахстану установлено 

порядка 44 единиц типовых конструкций ПТВМ-100 [1,7], имеющих ряд 

недостатков, которые будут отмечены далее по тексту работы.  

Суммируя общие сведения об актуальном состоянии вопроса работы 

котельных в Казахстане, необходимо отметить уже известный и широко 

обсуждаемый факт наличия проблем морального и физического износа 

значительной доли теплоэнергетического оборудования [4, 8], в том числе 

водогрейных котлов. Действительное положение может говорить о том, что 

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 

[9]. К тому же существует огромное количество малых котельных, в которых 

отмечается острая необходимость замены устаревшего оборудования, либо 

ремонта и наладки, однако по различным причинам эти работы не выполняются 

[4,8]. Совокупность таких проблемных вопросов создает большой открытый 

дискуссионный вопрос о необходимости проведения модернизации, 

обеспечения 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 (для котлов малой мощности). В 
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первую очередь здесь выделяется продукция котельных заводов Российской 

Федерации [10], но достаточно большую долю спроса смогли использовать в 

свою пользу известные крупные бренды Западной Европы, США. Так, 

например, необходимо отметить высокотехнологичные зарубежные 

жаротрубные котельные агрегаты фирм «Buderus» [11], «Viessman» [12], 

«Bosch» [13], в диапазоне тепловой мощности до 10 МВт с рабочим давлением 

до 0,1 МПа. Такие котлы оснащаются реверсивными топками, с трехходовыми 

конструкциями по продольному течению газового потока, 

автоматизированными горелками и микропроцессорными регуляторами работы 

котла. Представленные типы котельных агрегатов на современном этапе 

являются эффективными теплоэнергетическими установками, однако с учетом 

специфики эксплуатации и качества топлива (по отношению к жидкому и 

твердому видам) вызывают некоторые вопросы в стоимости обслуживания, 

ремонте и необходимости специализированной эксплуатационной наладки и 

сервиса со стороны производителей.  

Более простыми и «приспособленными» к сложным условиям 

эксплуатации оказываются водогрейные котлы российского производства 

(ОАО «Дорогобужкотломаш» [14], ОАО «Бийский котельный завод» [15]), 

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) [1-4, 8].  

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 

и 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 

период перспективы.  

Так, ярким примером, полноценно рассмотренным в настоящей работе, 

является возможность модернизации башенных водогрейных котлов средней 

тепловой мощности ПТВМ-100 [16, 17]. Данный водогрейный котел получил 

широкое распространение с начала 1960-х годов [18], за счет простоты 

башенной конструкции, развития типовых конструктивных решений и спроса 

на пиковые мощности с разрядами в 50, 100 Гкал/ч, в первую очередь для ТЭС 

и крупных районных котельных. Однако в процессе многолетней эксплуатации 

водогрейные котлы типа ПТВМ-50, ПТВМ-100 показали ряд существующих 

конструкторских, эксплуатационных недостатков [19-22]. Особенно остро 
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вопрос касался надежности и эффективности их работы при сжигании мазута 

[21-22]. Множественная статистика ремонтов, эксплуатационных и 

конструкторских проблем привела к решению о снижении номинальной 

разрешенной производительности котлов ПТВМ-100 до 75 Гкал/ч (при работе 

на мазуте) [19, 22]. Также были предложены ряд конструктивных и 

эксплуатационных модификаций, реконструкций, основной целью которых 

было обеспечение надежности длительной работы котельного агрегата во всё 

ещё заниженном диапазоне нагрузок. В качестве примера следует привести 

водогрейные котлы департамента АО «АлЭС» - ЗТК [23], в составе которого 

работают котлы типа ПТВМ и КГВМ мощностью 50 и 100 Гкал/ч. Данные 

котлы в разные периоды конца прошлого столетия были подвергнуты 

существенным модернизациям [24, 25]: увеличению топочного объема за счет 

уменьшения угла ската холодной воронки, замене схемы расположения, 

режима работы, и количества горелочных устройств, замены трубных 

поверхностей и пр., основной целью которых было выведение котлов на 

возможность работы с высокой надежностью на длительный период. Более 

подробно данный вопрос рассмотрен в настоящей работе.  

Сложившаяся привлекательность и, что немаловажно, рентабельность 

решений по модернизации теплоэнергетического оборудования с одной 

стороны, и продолжающийся рост спроса на надежности, 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 

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.  
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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: 

- 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.  

- 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. 

- 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. 

- Представлены разработанные комплекты рабочей технической 

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

использован в качестве продукта коммерциализации. 

 

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. 
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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: 

- Провести литературный обзор по тематике методов повышения 

эффективности работы водогрейных котлов, в частности по существующим 

решениям использования двусветных экранов. 

- Исследовать возможность эффективного использования двусветного 

экрана в топке типовых водогрейных котлов. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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 

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. 
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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: 

-В обосновании, формулировке и выборе методики исследования с 

применением образцов водогрейных котлов малой тепловой мощности КВа от 

0,4 МВт до 3, 15 МВт; 

-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; 

-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, КВа-2, КВа-3,15 (ТОО 

«Казкотлосервис») и средней тепловой мощности на водогрейных котлах КВ-

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

-Согласованием и непосредственным участием в составлении всех 

разделов проекта технических условий и технических материалов (проект 

паспорта котла, рабочая техническая документация) для котла КВ-ГМ-125-150. 
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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. 
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1 ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОДОГРЕЙНЫХ 

КОТЛОВ. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДВУСВЕТНЫХ ЭКРАНОВ 

 

1.1 Обзор существующих конструкций водогрейных котлов, их 

недостатков и вопросов тепловой эффективности 

 

Котельная техника в своем развитии претерпела кардинальные 

преображения, переходя с каждым этапом на новый уровень. Фактически, 

технологии котлостроения начиналась с развития печной техники, постепенно 

усложняясь и совершенствуясь. На сегодняшний день можно отметить 

широкую классификацию котельных установок, в зависимости от множества 

показателей и направленности использования. Основными уровнями 

классификации следует выделить следующие (на верхнем уровне – основные 

классы):  

- (по типу): паровые и водогрейные котлы; 

- (по виду используемого топлива): твердотопливные, газовые, на жидком 

топливе; 

- (по назначению): энергетические, отопительные, промышленные;  

 

Наиболее целесообразной и принятой классификацией паровых и 

водогрейных котлов является паро- / теплопроизводительность котельного 

агрегата. Также в классификации характерным показателем является 

номинального давление и температура пара / воды. В этой классификации для 

водогрейных котлов отмечаются: 

- малой мощности (до 3,15 МВт с температурой воды до 115°С); 

- средней мощности (4,5–220 МВт с давлением воды 2,5 МПа и 

температурой воды до 150°С). 

 

В разряде теплофикационных водогрейных котлов существует 

классификация по тепловой производительности, которая характеризуется 

широкими пределами от 0,63 до 209 МВт. Водогрейные котлы, 

классифицируемые как отопительные, предназначенные в первую очередь для 

покрытия нужд систем теплоснабжения как правило составляют группу 

агрегатов малой мощности от 0,1 до 4 МВт, и как уже отмечалось выше, с 

рабочим значением давления теплоносителя до 6 кгс/см
2
 и температурой 

выходной воды из котла до 115
о
С.  

Кроме традиционных основных классов котельных агрегатов, имеющая 

основной интерес в данной работе классификация водогрейных котлов 

относится к их конструктивным особенностям. Здесь необходимо отметить, что 

на протяжении длительного времени, включая настоящий момент, 

конструктивные параметры остаются актуальной тематикой развития 

котельной техники и процесс изменения и совершенствования не прекращается.  
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Необходимо отметить следующие типы водогрейных котлов, в 

классификации их конструктивных особенностей: 

- газотрубные котлы, которые в свою очередь подразделяются на 

жаротрубные и дымогарные; 

- водотрубные. 

 

Здесь необходимо заметить, что на заре интенсивного развития 

котельных агрегатов использовались в основном чугунные котельные агрегаты, 

которые в дальнейшем были заменены стальными. В то же время широкое 

развитие централизованных систем теплоснабжения диктовало необходимость 

развития массовой, доступной для крупномасштабного производства и при 

этом достаточно простой конструкции водогрейных котлов средней мощности. 

Таковыми стали водотрубные водогрейные котлы, которые получили 

наибольшее распространение. Вплоть до сегодняшнего дня они остаются 

наиболее распространенными в классе водогрейных котлов средней мощности, 

с учетом распространения только на постсоветском пространстве ввиду 

специфики повсеместного внедрения принципов централизованного 

теплоснабжения.  

Жаротрубные водогрейные котлы перешли в сегмент рынка 

производственно-отопительных котельных малой мощности. А используемые 

ранее котлы комбинированного типа (сочетания двух котлов – жаротрубного и 

дымогарного) на сегодняшний день не используются ввиду своей 

непрактичности, дороговизны и высокой удельной металлоемкости. Такие 

котлы были, своего рода, переходным типов в развитии газотрубных котельных 

агрегатов современного образца. В промышленной теплоэнергетике на текущем 

этапе развития техники подавляющее большинство занимают стальные 

газотрубные котельные агрегаты. В некоторых регионах Казахстане и России в 

малых, как правило, частных коммунально-бытовых отопительных котельных 

до сих пор используются чугунные водогрейные котлы. Однако они 

характеризуются высокой громоздкостью и сравнительно низкой тепловой 

производительностью с невысокими КПД. 

Именно переход от чугунных водогрейных котлов с ручными слоевыми 

топками к стальным автоматизированным водогрейным котлам можно 

характеризовать как переход к современным типам используемой техники. Из 

всего спектра различных видов водогрейных котлов на сегодняшний день 

своего рода «современный прототип» отопительного (как правило) 

водогрейного котла представляется следующим: котельная установка, 

модульного или блочного типа, с газотрубным водогрейным котлом, как 

правило, имеющим горизонтальную компоновку (для малых мощностей) и три 

хода дымовых газов; комбинированное горелочное устройство с возможностью 

работы на резервном топливе (обычно с жидко-топливной форсункой); с 

системой обеспечения принудительной тяги и комплектом автоматического 

управления всей котельной установки.  
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Рассматриваемые современные водогрейные котлы располагаются в 

черте города, поэтому подавляющее большинство работает на газообразном 

топливе (природном газе) – в качестве основного вида топлива. В зависимости 

от назначения и теплопроизводительности (в классе малых котельных) 

представлены горизонтальные конструкции с жаротрубными (большего 

диаметра) или дымогарными (малого диаметра) трубками.  

Вариант исполения водогрейных стальных котлов с газоплотной топкой 

для сжигания в объеме (природного газа) и оснащенные приборами автоматики 

процесса горения имеют широкие возможности по регулированию нагрузки и 

сохранения при этом сравнительно высоких значений КПД. Наиболее 

интересные и рассматриваемые в рамках настоящего исследования 

конструкции жаротрубных котлов представлены двумя основными схемными 

решениями: двухходовые (рисунок 1.1) и трехходовые (рисунок 1.2).  

 

 
Рисунок 1.1 – Принципиальная схема конструкции двухходового жаротрубного 

котла (источник: интернет-страница компании Zozen Boiler [23])  

 

Типовые схемы водогрейных жаротрубных котлов представляют собой 

цилиндрические топки, которые размещаются в водяном объеме внутри 

внешней оболочки корпуса котла, и дымогарных труб конвективных 

поверхностей.  

Двухходовая компоновка котельного агрегата предполагает наличие 

только двух ходов. Первый представлен собственно развитием факела в 

топочном объеме и движение продуктов сгорания к задней стенке и разворотом 

потока либо на 180
о
 (для реверсивных топок), или для типовых осевых 

конструкций без разворота. Второй ход в таком случае представляет ход 

продуктов сгорания через конвективную поверхность котла. 
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Рисунок 1.2 – Принципиальная схема конструкции трехходового 

жаротрубного котла (источник: интернет-страница компании Zozen Boiler [23]) 

 

Трехходовая схема имеет один дополнительный ход продуктов сгорания 

по конвективной поверхности, т.е. поток делает идентичные два хода с 

разворотом продуктов сгорания между пучками труб на 180
о
. Соответственно 

необходимо отметить, что наличие двух ходов по конвективной части 

предполагает увеличенную площадь её поверхности. Этот фактор в свою 

очередь обеспечивает большее охлаждение продуктов сгорания и увеличение 

количества снимаемого тепла, что позволяет повысить КПД котла 

дополнительно на 1-2%. 

Немаловажную роль в эффективной работе водогрейного котла играет 

качество сборки, примененные конструктивные решения и степень 

совершенства технологии изготовления составляющих элементов. Во многом 

на сегодняшний день технологии изготовления и сборки котельных агрегатов 

достаточно совершенны, поэтому высокую важность имеет именно «фактор 

конструкции». Для рассмотренных выше жаротрубных котлов малой мощности 

конструктивно корпус имеет высокую жесткость, при этом становится 

невозможным организовать компенсации процессов термического расширения 

металла (удлинения торцевых поверхностей), так как трубные доски жестко 

приварены к прямым жаровым трубам. Это способствует  возникновению 

режимов работы с повышенными термическими напряжениями поверхностей 

нагрева и необходимости ввода в этой связи ограничений по развитию 

мощности, в том числе во время холодных пусков, при переменных режимах.  

В зарубежном котлостроении широкое распространение получили 

жаротрубные котлы с реверсивными (или инверсивными) топками (рисунок 

1.3). Анализируя такие конструкции, необходимо отметить, что основное их 

отличие – разворот факела на 180
о
, т.е. инверсия потока газов позволяет 
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увеличить интенсивность процесса конвективного теплообмена в топке, 

особенно в передней части для поверхностей трубной доски. Достаточно 

высокие тепловые напряжения, характерные для жаротрубных водогрейных 

котлов, вдвойне усиливаются в зоне передней трубной доски и на входе в 

дымогарные трубы. Такой режим работы поверхностей нагрева котла с 

реверсивной топкой можно охарактеризовать как форсированный, 

соответственно создаются непроектные сложные для функционирования 

водогрейного котла условия. Поэтому большинство производимых котлов с 

реверсивной топкой ограничены в тепловой мощности до 3 МВт.  

 

 
 

Рисунок 1.3 – Пример конструкции водогрейного котла с реверсивной 

топкой (источник: веб страница компании Мастер Ватт [24]) 

 

Видимые преимущества жаротрубных котлов малой мощности в 

модульной компоновке, простоте сборки, высоких маневровых 

характеристиках сильно ограничивают существующие недостатки, в числе 

которых высокое видимое тепловое напряжение топочного объема, 

невозможность организации необходимого уровня компенсаций (по 

температурному расширению металла), малая скорость движения 

теплоносителя.  

Говоря о тепловом напряжении, здесь необходимо отметить, что на 

текущий момент этот показатель определяется достаточно точно в 

«классическом» виде для жаротрубно-дымогарных водогрейных котельных 

агрегатов по формуле (1.1): 

         
    

 

  
             (1.1) 

где: 

В  - расход топлива [м
3
/с]; 

  
  – располагаемое тепло топлива на рабочую массу [кДж/м

3
]; 

VT – объем топочной камеры [м
3
]. 
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Характерные значения показателя видимого теплового напряжения 

топочного объема для жаротрубных котлов малой мощности составляют 

порядка qV = 2 МВт/м
3
, что оказывается гораздо больше, даже в сравнении с 

аналогичным показателем для крупного энергетического котла 

паропроизводительностью 950 т/ч, где это значение составляет порядка qV = 

0,166 МВт/м
3
. Но, в то же время значение средней тепловой нагрузки 

лучевоспринимающей поверхности нагрева qл, определяемое по формуле (1.2) 

оказывается на одном уровне как для крупных энергетических котлов, так и для 

малых жаротрубных (из примера: qл ≈ 150-200 кВт/м
2
). 

 

    
     

  
               (1.2) 

 

где:  

Qл – лучистое тепло, воспринятое топкой [кДж/м
3
]; 

Нл – лучевоспринимающая поверхность стен топочной камеры [м
2
]. 

 

 Принимая во внимание данный факт, определяется наиболее весомый 

недостаток жаротрубных конструкций водогрейных котлов, который 

заключается в низкой скорости теплоносителя, двигающегося в объеме котла. 

Из-за значительного водяного объема и достаточно неравномерных 

гидравлических режимов его движения, принудительно организуется 

циркуляция котловой воды со скоростями, близкими по значениям к 

естественной циркуляции (конвекции) v = 0,01-0,02 м/с. Такой процесс является 

одним из предпосылок образования и выпадения взвешенных частиц, 

активации коррозионных процессов. В свою очередь, описанные процессы 

образования загрязнений, особенно в пристеночной зоне являются 

инициаторами увеличения коэффициента теплоотдачи поверхностей стенок 

труб (с учетом загрязнения) и соответственно могут стать причиной 

пристенного вскипания воды и активной коррозии.  Такой недостаток может 

быть компенсирован использованием системы водоподготовки с максимальным 

снижением жесткости котловой воды.  

Существующие недостатки водогрейных котлов частично были решены в 

водотрубных типах конструкций. Это направление развития котлостроения 

получило большую массовость в советской энергетической школе и в основном 

является отличительной особенностью организации схем централизованного 

теплоснабжения в странах постсоветского пространства.  

Водотрубные котельные агрегаты по типовой схеме (рисунок 1.4) 

выгодно отличаются от жаротрубных организацией движения теплоносителя и 

возможностью создания благоприятных условий компенсации температурных 

напряжений, что в свою очередь позволяет развивать единичную мощность 

котлоагрегата.  
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Рисунок 1.4 – Типовая схема водотрубного водогрейного котла  

(источник: Электронный журнал АВОК [25]) 

 

Достаточно известные и широко зарекомендовавшие себя типовые 

конструкции горизонтальных и вертикальных водотрубных водогрейных 

котлов имеют преимущества в возможности исполнения по тепловой мощности 

широкой линейки вплоть до 180 МВт. Гидравлический и тепловой режимы 

работы водотрубного водогрейного котла (с учетом допустимых скоростей 

движения теплоносителя) позволяют несколько уменьшить требования к 

водоподготовке. В то же время создается необходимость выдерживать четкие 

гидравлические режимы работы для обеспечения надежности 

функционирования всей системы и недопущения вскипания теплоносителя и 

аварийных режимов в трубных поверхностях котла.  

Именно в первую очередь лучшая (по сравнению с жаротрубными 

котлами) гидродинамика и возможность изготовления котлов средней и 

большой мощности послужили сильным толчком в эволюции и развития 

конструкций водогрейных котлов водотрубного типа. И с середины прошлого 

столетия было произведено огромное количество водотрубных водогрейных 

котлов для ТЭС и районных котельных, среди которых необходимо выделить 

конструкции типа ПТВМ и КВГМ. Наибольшее распространение получили 

модификации кратных мощностей 10, 20, 50, 100, 180 МВт. Как уже было 

отмечено в предыдущем разделе, по Казахстану установлено порядка 44 

наиболее представительных модификаций водотрубных водогрейных котлов 

типа ПТВМ-100. Это водогрейные котлы крупных районных котельных и 

пиковые котлы ТЭЦ.  

Наряду с представленным сравнительным преимуществом водотрубных 

водогрейных котлов, стремительные темпы наращивания тепловой мощности в 

СССР требовали простоты изготовления и эксплуатации. А относительно 

водотрубных водогрейных котлов необходимо отметить конструктивно 
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сложность модульной поставки. Как правило, такие котлы собирались 

отдельными блоками трубных поверхностей, горелок и вентиляторов, а монтаж 

агрегата осуществлялся непосредственно на месте установки в подготовленной 

ячейке. Здесь следует отметить, что и длительное время после выпуска первых 

модификаций происходил процесс постоянного совершенствования, 

модернизации, доработки по итогам отчетов наладки и эксплуатации. И для 

котлов серии ПТВМ зафиксировано большое количество как конструктивных, 

так и эксплуатационных недостатков, которые были выявлены в ходе 

длительного опыта работы и большого количества изготовленных агрегатов.  

На сегодняшний день ввиду наличия большого количества 

установленных водогрейных котлов типа ПТВМ, актуально направление 

исследований, ориентированных на такие вопросы, как: повышение 

эффективности использования сжигаемого топлива, снижение объема выбросов 

вредных веществ в свете постоянно возрастающих требований по защите 

окружающей среды, обеспечение высокой степени маневренности в сочетании 

с увеличением диапазона регулирования, повышением уровня автоматизации, 

возможностью сжигания широкой гаммы топлив.  

Значительная часть вопросов повышения эффективности работы котлов 

решается посредством замены отдельных блоков либо модернизированными 

либо более совершенными аналогами (горелочные устройства, системы 

автоматизации процессов, совершенное вспомогательное оборудование и пр.). 

Вместе с тем, обособленно отмечается вопрос наличия конструктивных 

недостатков, которые в водотрубных водогрейных котлах частично связаны с 

невозможностью работы на проектных параметрах, проектном топливе, или 

связанные с недоработанной конструкцией (частично это решалось 

последующим выпуском модернизированных котлоагрегатов). 

Необходимо повторно указать на тот факт, что значение средней 

тепловой нагрузки лучевоспринимающей поверхности нагрева, определяемое 

по формуле (2), находится на том же уровне, а значение видимого теплового 

напряжения топочного объема, определяемого по формуле (1), значительно 

меньше, и в ряде случаев конструктивные особенности и недостатки оказывали 

сильное влияние на технико-экономические показатели работы котла. Так, 

наиболее представительным примером в этом вопросе является типовой 

башенный водогрейный котел ПТВМ-100 (рисунок 1.5), который имеет 

достаточно большое распространение и в то же время по нему зафиксировано 

значительное количество присущих конструктивных недостатков. Особенно в 

части работы котла на жидком топливе (мазуте), когда оказывалось 

невозможным организовать длительную и надежную работу на номинальных 

значениях тепловых нагрузок. 
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Рисунок 1.5 - Поперечный разрез котла ПТВМ-100 

 

Многолетний опыт различных государственных и частных котельных, 

пуско-наладочных управлений и обслуживающих организаций в части 

эксплуатации, наладки и ремонтов водогрейных котлов типа ПТВМ-100 

башенной компоновки отмечается большим количеством зафиксированных 

конструктивных недостатков, которые существенно повлияли на полноту 

нагрузки, надежность, экономичность и периодичность ремонтов котлов. Также 

в отчетах отмечается снижение экологических показателей и соответственно 

увеличение вредных выбросов. 

Далее можно представить основные задокументированные 

конструктивные недостатки водогрейных котлов ПТВМ-100, которые были 

отражены в отчета специализированных организаций - СКБ ВТИ, ЦКБЭ (г. 

Москва), КТЭ (Казтехэнерго), КТЭ и КазНИЭ, НПФ «Квазар» и др.. Суммируя 

и обобщая данные отчетов, наиболее ярко выражены следующие недостатки 

[36-38]: 

- отмечается недостаточные геометрические параметры (малый объем и 

высота) топочного пространства котла при сравнительно высоких тепловых 

напряжениях (qV ≈0.55 МВт/м
3
) [36], а также тепловосприятие блоков 
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конвективных поверхностей нагрева первых двух рядов труб (qл ≈3,53 МВт/м
2
) 

[36]; 

- недостаточные значения относительного поперечного шага труб в 

местах U – образных изгибов конвективных труб, приводящие к заносу и 

частичному перекрытию газовых сечений частицами золы и сажи [37]; 

- сравнительно небольшой внутренний диаметр труб конвективного 

блока, не превышающие dвн = 28 мм, что в ряде случаев при плохом качестве 

водоподготовки котловой воды (недостаточном качестве сетевой воды) 

приводило к интенсификации процессов образования внутренних отложений и 

соответственно способствовало сужению проходного сечения труб, в 

некоторых случаях вплоть до полного перекрытия [26]; 

- схожие проблемы, связанные с аэродинамическим режимом, когда 

низкие скорости газового потока при прохождении конвективных блоков 

способствуют образованию в межтрубном пространстве отложений золы и 

сажи [22]; 

- отмечается отсутствие внедренных в агрегатах систем очистки трубных 

поверхностей; 

- недостатки организации процесса сжигания топлива (при подаче 

холодного воздуха). 

 

Отмеченные недостатки можно дополнить практически во всех случаях 

невозможностью работы на проектном топливе в проектных нагрузках (для 

Казахстана), и зачастую в отчетах отмечается недостаточные 

производительности установленных типовых вентиляторов, горелок, различия в 

поставляемых комплектациях оборудования, что приводило к разобщенной 

работе индивидуальных тягодутьевых устройств. А в целом конечным итогом 

таких недостатков в основном ряде случаев становилось ограничение 

мощности и неспособность надежной работы котла длительное время [38]. 

Весь предложенный перечень недостатков котла ПТВМ-100 не оставался 

без внимания. Повсеместно различными организациями, как 

эксплуатационными, так и конструкторскими бюро предпринимались попытки 

решить проблемные вопросы и осуществить реконструкцию котла, произвести 

замену отдельных его блоков и т.д. В разрезе изучаемых экземпляров котлов 

ПТВМ-100, расположенных в городе Алматы (на праве собственности АО 

«АлЭС») наиболее существенными, и зарекомендовавшими себя 

мероприятиями модернизации стали отдельные конструкторские решения от 

СКБ ВТИ, Казтехэнерго, НПФ «Квазар», а также работы собственных пуско-

наладочных служб АО «АлЭС».  

Первым зафиксированным и результативным мероприятием стал проект 

СКБ ВТИ по увеличению общего объема топочного пространства на 30м
3
 за 

счет уменьшения угла наклона скатов холодной воронки и переноса верхнего 

яруса горелок ниже основного [38]. Также в продолжение данного проекта был 

реализована еще одна реконструкция, разработанная Казтехэнерго, в которой 

было предусмотрено удаление последних (по краям) горелок верхнего яруса. 
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Но оставались вентиляторы этих горелок, которые использовались для подачи 

воздуха выше основных горелок объединённым потоком под углом порядка 10
о
 

вниз относительно горизонтальной оси. Дополнительно к этому для 

организации более эффективного процесса горения и смещения ядра факела 

были изменены углы наклона основных горелок – на 15
о
 вниз, и последние 

горелки смещались по направлению к центру топочного пространства также на 

15
о
 [22, 28, 35]. 

Для достижения устойчивого эффекта были реконструированы и 

горелочные устройства, в которых была увеличена производительность по 

воздуху за счет расширения проходного сечения сопла, а также были 

использованы более совершенные и уже доступные в серийном производстве 

профилированные (закручивающие поток) лопатки. Суммарно реконструкция 

горелок позволила увеличить номинальную производительность на 30%. [20, 

25]. 

Показавшая положительный эффект технология организации 

ступенчатого сжигания топлива также была применена в одной из 

реконструкций ПТВМ-100. Результатом апробирования на котлах ЗТК АО 

«АлЭС» стало снижение на 20% вредных выбросов NOx. Реконструкция была 

распространена на все котлоагрегаты ЗТК [20, 35].  

Также одним из наиболее удачных решений оказалось конструктивное 

изменение диаметра труб конвективных пакетов разработанное СКБ ВТИ с 

переходом на трубы диаметром Ø32×3 мм вместо труб Ø 28×3 мм U – образной 

формы по проекту НПФ «Квазар» [28].  

Фактически зарекомендовавшая себя кампания модернизации котлов 

типа ПТВМ-100 в основном ограничивалась представленными выше 

мероприятиями. Дополнительно к этому в разное время осуществлялись работы 

по реконструкции котла с целью обеспечения надежной работы в пиковых 

режимах при работе преимущественно на мазуте. Они основывались на заменах 

компоновки горелочных устройств с 16 индивидуальных горелок на 6 

двухпоточных вихревых горелок, размещенных по всему периметру котла с 

целью создания вихревого горения в центре топочного пространства. Для 

распыливания мазута были применены паро- механические форсунки «Титан» 

[20, 28, 35]. Однако технико-экономические показатели не оправдали 

достаточно сложного комплекса работ по модернизации.  

Все предложенные мероприятия модернизации и варианты 

реконструкции [20, 28, 33, 35, 39] так или иначе приводили к решению 

вопросов надежности отдельно взятых конструктивных составляющих блоков 

котла, но не позволяли увеличить производительность до номинальных 

значений с условием длительного обеспечения надежного функционирования. 

В каждый отопительный период при пиковых нагрузках котлы не выдерживали 

полный сезон без остановов и необходимости проведения восстановительных 

ремонтов. Частично данная проблема была решена посредством издания на 

уровне государственного указа решения об обеспечении работы на 

пониженных значениях нагрузки для создания условий безаварийной работы в 
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длительные периоды пиковой нагрузки отопительного сезона (Специальный 

протокол ГлавНИИпроекта и Главтехуправления Минэнерго СССР от 

04.03.1983 года: «…номинальная нагрузка всех модификаций водогрейных 

котлов ПТВМ 100 при работе на мазуте зафиксирована 75% от номинальной…» 

[28]).  

После 1990-х годов специфика развития отдельных уже стран СНГ в 

области энергетического машиностроения была ориентирована на рыночную 

экономику, поэтому в большинстве случаев ранее запланированные и 

периодически проводимые испытательные работы не проводились или не 

отмечались в открытой печати. Следует отметить, что были предприняты 

некоторые попытки осуществления дальнейших вариантов реконструкции 

котла ПТВМ-100, однако они себя не зарекомендовали и в массовое 

использование не попали.  

Все предлагаемые варианты в обзоре достигнутых результатов 

фактически не предполагали восполнения конструктивного недостатка ПТВМ-

100 в невозможности восприятия поверхностями нагрева всего количества 

излучаемого в топке тепла, и особенно при работе на мазуте происходил 

пережог первых рядов труб конвективных пакетов и соответственно о 

достижении заявленной номинальной тепловой производительности в 

длительном режиме работы и не говорилось.  

Как для варианта жаротрубных водогрейных котлов, имеющих высокое 

тепловое напряжение объема топки, так и для водогрейных котлов имеющих 

недостаточное тепловосприятие трубными поверхностями одним из 

оптимальных решений в данной работе рассмотрено внедрение в объем топки 

двусветного экрана. Для жаротрубного котла – коаксиального двусветного 

экрана, и для водотрубного башенного котла типа ПТВМ-100 (к примеру) – 

плоского двусветного экрана, разделяющего топочное пространство. 

 

1.2 Существующие технологические предпосылки использования 

двусветных экранов и расчетное обоснование их применения 

 

Технологические предпосылки использования двусветных экранов 

представлены достаточным количеством НИР, описывающих тепловые 

напряжения объемов топки, которые не могут быть полноценно восприняты 

существующими трубными поверхностями. Кроме того существует большой 

ряд исследований, посвященный изучению процессов коррозии и аварий в 

трубных поверхностях НРЧ энергетических котлов, топок мощных 

водогрейных котлов. Также значительное количество научных работ было 

рассмотрено по тематикам изучения причин заноса трубных поверхностей 

топочных экранов и конвективных поверхностей.  

Все работы [41-44], имеющие отношение к определению 

тепловосприятия трубными поверхностями радиационной части котла или к 

изучению температурного режима топочного пространства котельного 

агрегата, имеют отношение к конструктивным особенностям котлов, из-за 
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которых возникают неблагоприятные термические напряжения, в большинстве 

работ являющиеся причиной (или одной из причин и предпосылок) 

вынужденного снижения тепловой нагрузки, повреждения трубных 

поверхностей, коррозии и образования отложений.  

Основным фактором возникновения описанных процессов увеличения 

теплонапряженного состояния металла труб можно назвать термодинамические 

ограничения, по которым основное тепловосприятие поверхностями нагрева в 

топке составляет порядка 70%, из которых около 20% относится к 

радиационному теплообмену. Однако перекос этих значений может возникать 

из-за ряда эксплуатационных, конструктивных причин. Так, к примеру плохой 

гидравлический, аэродинамический режим движения теплоносителя и газов 

соответственно могут вызвать образование отложений внутри и на наружных 

поверхностях тепловоспринимающих труб (в том числе НРЧ, экранных 

трубных панелей, конвективных пакетов) и способствовать интенсификации 

пристенного теплообмена, что приводит к значительному скачку температур, 

излишним локальным термическим напряжениям и появлению непроектных 

условий работы металла труб, которые с учетом временного фактора приводят, 

как правило, к повреждениям, пристенному вскипанию котловой воды и 

коррозионным процессам.  

Достаточно наглядно эффект от воздействия накипи на температурный 

режим экранных труб показан на рисунке 1.6, представленном в работе Б.Я. 

Каменецкого [45]. 

 

 
 

- - - - - - для чистой трубы, ──── - для трубы со слоем 3мм накипи  

а) для энергетического котла ПК-41 (труба Ø32×5 мм); 

б) для водогрейного котла ПТВМ-30М (труба Ø60×3 мм) 

Рисунок 1.6 – Распределение температуры по периметру экранной трубы 

с накипью и без нее [45]. 
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Необходимо отметить ряд работ, также подготовленных Б.Я Каменецким 

[40, 45], в которых достаточно подробно описывается проблема работы НРЧ и 

экранных труб котлов в теплонапряженных условиях, особенно при сжигании 

мазута. Отмечается высокие значения локальных тепловых потоков в зоне на 

уровне горелок, которые способствуют перегреву металла труб с «лобовой» 

стороны и возникновению чрезмерных температурных напряжений, трещин, 

коррозии и т.д. В работе показано, что в первую очередь этому воздействию 

подвержены боковые экраны топки и значительная доля радиационной части 

теплового потока критически влияет на «лобовую часть» труб боковых экранов. 

Одним из решений вопроса надежной работы боковых экранов в данном 

исследовании было предложено использование дополнительной экранной 

поверхности НРЧ с целью обеспечения дополнительного восприятия 

локальных тепловых потоков. Разработанная конструкция экрана 

Энергетическим институтом имени Г.М. Кржижановского и Подольским 

машиностроительным заводов ОАО «ЗиО» была апробирована на 

энергетическом котле ПК-41 Литовской ГРЭС. В работе достаточно подробно 

выполнено исследование изменения уровней температур с определением поля 

температур в топке котла (рисунок 1.7).  

 

 
 

1) дополнительный экран; 2) боковой экран после установки 

дополнительного экрана; 3) боковой экран до установки дополнительного 

экрана 

Рисунок 1.7 – Температурные режимы труб по высоте основных боковых 

и дополнительного (двусветного) экранов НРЧ котла ПК-41 [40] 
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По рисункам 1.6 и 1.7 видно, что проблемная зона на уровне горелочных 

устройств или в зонах повышенных термических напряжений на «лобовой» 

части экранных труб характеризуется большими локальными падающими 

тепловыми потоками, которые экранные поверхности не могут полностью 

воспринять и образуются повышенные температурные перенапряжения 

металла. Как уже было отмечено, возникающие процессы способствуют росту 

толщины слоя поверхности экранных труб и усиливают конвективный 

теплообмен, что в свою очередь способствует резкому повышению значений 

температур в пристеночной области, включая количество падающего лучистого 

тепла. В качестве одного из решений предлагалось изменить гидравлический 

режим теплоносителя, увеличить скорость движения воды в трубах, однако это 

полностью не решало проблему локального температурного перенапряжения. 

Качественным решением стало использование «защитного» дополнительного 

экрана, с помощью которого удалось рассечь лучистый тепловой поток и 

снизить локальные теплонапряжения, особенно в зоне боковых экранов на 

уровне горелок.  

Именно эти предпосылки и прототип использования «защитного экрана» 

легли в основу разработки двусветного экрана в качестве дополнительной 

тепловоспринимающей поверхности внутри топочного объема, которая 

позволяет решить проблему несоответствия величин теплового напряжения 

топки qV  и тепловосприятие топочных поверхностей qл.  

В качестве первого этапа разработки и обоснования эффективности 

использования двусветного экрана было рассмотрение всех предшествующих 

исследований в этой области, проведение литературного и упрощенного 

патентного поиска. Ключевой областью поиска было выбрано направление 

модернизации конструкций котельных агрегатов с использованием 

дополнительных поверхностей нагрева или изменением существующих.  

Из поиска стало понятно, что фактически необходимо рассматривать 

вопросы изменения топочных экранов, фестонных экранов, поверхностей труб 

НРЧ топки котлов и другие схожие тематики исследований [40-46].  

Из проведенного обзора существующих запатентованных решений по 

патентным базам международных классификаций (F 23 С 11/02, F 24 С 10/00, F 

24 H 1/00, F 24 H 1/12, F 24 H 1/14, F 24 H 8/00) были выбраны для изучения ряд 

основных патентных разработок в основном Российской Федерации. Однако, 

подавляющее большинство разработок было отнесено к разработкам по 

водотрубным водогрейных и паровым котлам средней и большой мощности. 

Фактически были просмотрены варианты решений западных конструкторских 

школ (Германия, Франция, США, Финляндия и пр.), но проблематика 

исследований несколько отличалась ввиду разности в структуре систем 

теплоснабжения, схем самих котельных, и используемого топлива [1, 5, 9, 10, 

14]. Поэтому наиболее близкие технологически и по решаемым вопросам 

изобретения относятся к Российским конструкциям.  

Наиболее близким решением конструктивно и по задачам является 

разработка завода ООО «Дорогобужкотломаш» по двум водогрейным 
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водотрубным котлам КВ-ГМ-69,8-150 (ПТВМ-60Э) и КВ-ГМ-139,6-150 

(ПТВМ-120Э) [10, 14, 15]. Конструкция котлов подразумевает установку в 

топочном объеме одного двусветного экрана посередине между горелками для 

котла ПТВМ-60Э и между 8-ю горелками параллельно боковым экранам для 

котла ПТВМ-120Э (рисунок 1.8). 

 

 
 

1-компенсатор, 2-короб газовый, 3-переход, 4-короб шумоглушителя, 5-опора 

шумоглушителя, 6-система трубная, 7-трубопроводы, 8-линии воздушные и 

дренажные, 9-обмуровка и тепловая изоляция, 10-нижний узел котла, 11-

каркас, 12-подвески, 13-площадки и лестницы, 14-горелка, 15-шибер 

Рисунок 1.8 – Общий вид котла ПТВМ-120Э 
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Водогрейные котлы ОАО «Дорогобужкотломаш» имеют следующие 

геометрические показатели: ПТВМ60Э имеет высоту 13245мм и поперечное 

сечение топки 4160х4180мм; ПТВМ120Э имеет высоту 14063мм и поперечное 

сечение топки 6230х6230мм [14]. Расположенный посередине двусветный 

экран также выполняет роль «защитного» дополнительного экрана для 

компенсации нехватки лучевоспринимающей поверхности в теплонапряженной 

части котла. Двусветный экран перед конвективным пакетом имеет разводку с 

крутым углом к боковым экранам.  

Следует отметить, что в выполненном исследовании для котла типа 

ПТВМ-100 была зафиксирована расчетами и логически подтверждает 

недостатки котла особенность конструкции, по которой отмечается явно малая 

площадь радиационных поверхностей нагрева. В типовой конструкции котла 

ПТВМ-100 отношение радиационной поверхности к общей поверхности 

нагрева топки Нл/ΣН составляет всего 7%. При анализе аналогичных 

конструкций котлов из серии КВ-ГМ этот показатель уже имеет значение в 

11,9%. Если номинальную величину общего количества тепла, излучаемого в 

топке котла, принять за 100%, то типовая конструкция экранных поверхностей 

ПТВМ-100 способна воспринять только порядка 35%, при этом оставшаяся 

часть «набрасывается» на первые ряды труб конвективных пакетов, что 

вызывает нерасчетные температурные напряжения этих труб и их разрушение. 

Представленный вариант водогрейного котла ПТВМ-120Э с одним 

двусветным экраном по произведенным расчетам имеет отношение 

поверхностей порядка Нл/ΣН ≈ 10,8%. Однако для полного восприятия и 

обеспечения благоприятных условиях работы как боковых экранов, так и 

конвективных пакетов необходимо соотношение не менее 14%, при котором 

для котла ПТВМ-100 может быть в рабочих условиях получена тепловая 

мощность 100 Гкал/ч (номинальная) и более. 

Восполнение недостатка избыточного невоспринятого количества тепла 

может быть осуществлено за счет изменения гидравлической схемы котла, 

конструктива конвективных пакетов и дополнительной установки второго 

двусветного экрана (это решение для котла ПТВМ-100 представлено в разделе 

4).  

В разные периоды прошлого столетия были предприняты различные 

мероприятия по модернизации котла в данном направлении. Так, идея 

увеличения теплообмена в конвективных пакетах была реализована за счет 

уменьшения их поперечного сечения. Это решение осуществлено для 

твердотопливного башенного водогрейного котла ПТВМ-100 группой ученых 

Н.И. Жирнов, Л.Б. Кроль, Ю.И. Рябкин, по авторскому свидетельству СССР 

№167985 (МПК F 24 d) [47]. Результатом стало увеличение коэффициент 

теплоотдачи при достаточно высокой скорости газа. Этот же результат по 

схожему идентичному решению был отмечен в работе Е.Ф Бузникова и В.Н. 

Сидорова [48]. 

Также очень схожее решение по использованию двусветных экранов 

было найдено в работах Института исследования газа Академии Наук УССР. 
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По этим работам [9] для конструкций водотрубных водогрейных котлов 

предусматривалось разделение топочного объема на секции дополнительной 

радиационной поверхностью, воспринимающей тепло с двух сторон, что можно 

обозначить как двусветный экран. В данном случае важнейший вопрос – 

разграничения секций по количеству и расположению, а также по организации 

гидравлического режима движения теплоносителя. 

В данной главе далее представлены результаты расчетов по обоснованию 

эффективности использования двусветных экранов (до двух в объеме топки ПТВМ-

100) по определению изменения температуры газового потока в топке с определением 

лучистого коэффициента теплоотдачи.  

Расчет выполнен по стандартной методике, по Нормативному методу, для 

чистого газового потока и интенсивности процесса теплоотдачи от газов к стенке 

экранных труб в топке котла. Расчеты проведены для характерных величин толщины 

газового потока s = 3, s = 6 м и s = 12 м (для котлов ПТВМ-30, ПТВМ-100, КВГМ-125), 

что характеризует секционирование топки двусветным экраном.  

По аналогии с изученными работами, был определен максимум локальных 

тепловых потоков, отмеченный максимумами коэффициентов лучистого теплообмена 

и удельных тепловых потоков.  

Расчет произведен по известным формульным выражениям 

Нормативного метода, а именно для определения плотности теплового потока 

для лучистого теплообмена используется формула (1.3):  

 

                                       [  (
   

   
)
 
   (

   

   
)
 
], [Вт/м

2
]                          (1.3) 

 

 где: 

Ɛс1 – эффективная степень черноты загрязненной поверхности трубы, 

С0 – коэффициент, 

Ɛг – степень черноты факела, 

Аг – поглощательная способность газов при температуре поверхности 

загрязненной поверхности трубы, 

Тж1 – температура газов, 

Тс1 – температура загрязненной поверхности трубы. 

 

Соответственно коэффициент теплоотдачи излучением может быть 

определен исходя из формулы (1.4): 

 

        
  

       
 , [Вт/м

2
·
о
С]           (1.4) 

 

Наиболее важным фактором зависимости качества (интенсивности) 

теплообмена в топочной среде между слоем газового потока и поверхностью 

экранных труб являются степень черноты и значения температуры газового 

слоя и стенки труб. Степень черноты характеризуется уровнем температуры 

излучающего слоя. Соответственно увеличение температуры приводит к 
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снижению значения степени черноты. Поэтому возникает вопрос по 

рассмотрению более высоких температур газового слоя [49], тем более, что при 

температурах выше 1773 °К заметное влияние на степень черноты оказывает 

диссоциация газов СО2 и Н2О. Высокая температура излучающего слоя 

приводит к уменьшению содержания трехатомных газов за счет их частичной 

диссоциации. Степень диссоциации СО2 и Н2О в зависимости от температуры 

достаточно хорошо изучена [50, 51] и эти закономерности можно использовать 

для анализа лучистого теплообмена между газовым слоем и стенкой при 

высоких температурах газового потока применительно к водогрейным котлам. 

Кроме перечисленных факторов, немалую роль в определении уровня 

лучистого теплообмена между газовым слоем и стенкой трубных поверхностей 

играет степень запыленности потока [49, 51-53]. Соответственно запыленность 

увеличивает степень черноты топки, а при высоких значениях температур 

(более 1500
о
С) интенсивность влияния стремительно возрастает. Поэтому 

зависимость (рисунок 1.9) была получена для двух вариантов с разной 

степенью запыленности, которая для варианта чистого потока соответствует 

сжиганию природного газа (фиолетовый маркер), а с определенной степень 

запыленности – для малозольных углей (черный маркер).  

 
 

СО2 = 15,7%, Н2О = 8,3%. s=3,93 для ПТВМ-100. s=2,5 для ПТВМ-125.  

 

Рисунок 1.9 - Зависимости q=f(tпот) и α=f(tпот) для углей и природного газа 
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Для расчетов задается эффективная толщина излучающего слоя, которая 

является варьируемым значением и предметом оптимизации. Величина 

определяется по стандартной методике, по формуле (1.5): 

 

      
 

   
 , [м]                (1.5) 

 

Где: 

V – объем излучающего слоя, м
3
; 

Fст – площадь ограждающих поверхностей, м
2
. 

 

Для водогрейного котла ПТВМ-100 толщина принята s = 3 м, для котла 

ПТВМ-30 – s = 2,26 м, для котла КВ-ГМ-125 с двумя двусветными экранами 

толщина излучающего слоя равна s = 2,88 м.  

Представленные кривые зависимостей коэффициента теплоотдачи 

излучением от температуры потока на графике показаны для температур стенки 

труб tст = 773°К (500 °С) и tст = 1373°К (1100 °С).  

Из графика (рисунок 9) видно, что для чистого потока при сжигании 

мазута в водогрейном котле с температурой стенки tст = 773°К (500 °С) 

максимальное значение коэффициента теплоотдачи излучением имеет место 

при температуре потока в 1973°К (1700 °С), а при более высокой температуре 

стенки в 1373 °К (1100 °С) максимум лучистого коэффициента теплоотдачи 

смещается влево на 150°С и составляет для принятых условий в расчетах 

только 1823 °К (1550 °С). Из графика видно, что уменьшение толщины газового 

слоя в два раза до s = 3 м практически как у водогрейных котлов ПТВМ-30М и 

КВ-ГМ-125 смещает положение максимума лучистого коэффициента 

теплоотдачи к стенке на 100 °С влево. А эти области температур соответствуют 

режиму работы водогрейных котлов КВ-ГМ-42 и КВ-ГМ-125 на мазуте.  

Наиболее ценным выводом из анализа является утверждение, что 

увеличение коэффициента теплоотдачи излучением напрямую зависит от 

температуры стенки металла экранных труб. Т.е. при уменьшении температуры 

значение коэффициента растет. Это можно отследить и по зависимости 

значений удельного теплового потока qл (ккал/м
2
×час). Эти кривые для 

толщины газового слоя s = 6 м также показывают наличие максимума в 

величине теплового потока. Максимум удельного теплового потока при 

температуре стенки водогрейного котла tст = 773°К (500 °С) больше в 1,22 раза, 

чем при температуре tст =  1373 °К (1100 °С). При уменьшении толщины 

газового слоя до s = 3 м эта тенденция (оптимум) сохраняется.  

 

1.3 Выводы к разделу 1 

 

Анализ лучистого теплообмена между газовым слоем и стенкой 

поверхности нагрева (по формулам Нормативного метода), применительно к 

работе водогрейных котлов при высоких температурах потока показывает 

наличие максимума по коэффициенту теплоотдачи излучением и по удельному 
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тепловому потоку. Коэффициент теплоотдачи излучением и удельный тепловой 

поток зависят от температурного напора между стенкой и потоком, а также 

толщины газового слоя. 

Полученные расчетным путем положения максимума определяют 

наиболее выгодные с точки зрения теплоотдачи, реальные температуры в 

топках водогрейных котлов КВ-ГМ-42 и КВ-ГМ-125 с определенной в 

настоящей работе толщиной газового слоя для чистого потока при сжигании 

мазута. 
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2 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СТЕНД ДЛЯ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫХ 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ С 

КОАКСИАЛЬНЫМИ ДВУСВЕТНЫМИ ЭКРАНАМИ МАЛОЙ ТЕПЛОВОЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Описание специализированного стенда для комплексных 

теплотехнических испытаний водогрейных котлов малой тепловой 

производительности  

 

Изучение вопросов определения тепловой эффективности котельных 

агрегатов, в частности, жаротрубных и водотрубных водогрейных котлов малой 

мощности проводилось с использованием натурных моделей. В качестве 

моделей выступали серийные котлы с использованием двусветных экранов 

коаксиального типа в топочном объеме. 

Экспериментальная часть работы была осуществлена на территории 

производственного предприятия энергетического машиностроения в городе 

Алматы – ТОО «Казкотлосервис» [37]. Предварительная договоренность о 

сотрудничестве с НАО «АУЭС» способствовала возможности создания на 

территории производственной базы с учетом потребностей самого предприятия 

специализированного испытательного стенда для нужд НИР, НИОКР и 

проведения типовых испытаний теплоэнергетического оборудования 

мощностью до 4 МВт.  

На данном специализированном стенде была выполнена 

экспериментальная часть диссертационного исследования, а именно 

осуществлен комплекс теплотехнических испытаний водогрейных котлов серии 

КВа тепловой мощностью от 0,4 до 3,15 МВт с предусмотренными в 

конструкции коаксиальными двусветными экранами.  

Подготовленная испытательная площадка предусматривает установку 

котельного агрегата на специализированном фундаменте с возможностью 

одновременной установки нескольких котельных агрегатов для работы в 

«блоке» или оперативного переключения между собой. На площадке 

предусмотрена унифицированная секция дымовой трубы с газоходом, который 

может быть подключен к любому типоразмеру водогрейного котла.  

Площадка оборудована двумя емкостями-накопителями для возможности 

проведения длительных экспериментов и системой водопровода с пред-

включённой насосной группой для возможности организации требуемых 

условий проведения наиболее комплексного эксперимента.  

Испытательная площадка организована двумя вариантами локации – 

первый вариант открытого типа для организации комплексного (сложного) 

эксперимента с большим количеством требуемого к подключению 

оборудования и необходимости организации эксперимента с 

беспрепятственным доступом воздуха (как правило «огневые эксперименты»), 

а также вариант закрытого типа с помещением, организованным согласно 
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условиям безопасной эксплуатации энергетических установок и возможностью 

подключения к нескольким видам топлива (природный газ, жидкое топливо). 

Основная схема испытательного стенда с продольным сечением 

водогрейного котла серии КВа с двусветным коаксиальным топочным экраном 

приведена на рисунке 2.1.  

 
 

1 – расходомер(диафрагма) или счетчик воды, 2 – термометр (термопара), 3 – 

манометр, 4 – термопара, 5 – дублирующий зонд газоанализатора для 

измерения температуры и скорости потока, 6 – газоанализатор, 7 – 

дифманометр (расходомер), 8 – U-образный манометр (или цифровой 

манометр), 9 – дифференциальный манометр (измерение тяги), 10 – горелка, 11 

– насос для подкачки топлива, 12 – бак расходный, 13 – весы, 14 – 

промежуточная емкость, 15 – фиксатор уровня, 16 – фильтр тонкой очистки 

(предустановленный), 17 – рабочий насос форсунки, 18 – форсунка горелки, 19 

– вентили, 20 – вентиль для отбора пробы топлива, 21 – перепускной клапан, 22 

– линия сброса топлива (если предусмотрена в конкретной горелке), 23 – 

водогрейный котел с двусветным экраном 

 

Рисунок 2.1 - Типовая схема подключения котельного агрегата на 

специализированном испытательном стенде (для испытаний на жидком 

топливе) 

 

Для проведения теплотехнических испытаний водогрейных котлов на 

стендах предусмотрен ряд штатных измерительных приборов, а также 

использовались переносные измерительные средства. Оснащение водогрейных 
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котлов измерительными приборами, тепловыми датчиками в соответствии с 

основными требованиями [54-56] приведено на рисунке 2.2.  

 

 
 

1 – бак расходный, 2 – весы, 3 – фиксатор уровня, 4 – рабочий насос форсунки, 

5 – манометр (топливо), 6 – термометр (топливо), 7 – форсунка горелки, 8 – 

газосборная камера, 9 – вентили, 10 – горелка, 11 – вентиль для отбора проб, 12 

– перепускной клапан, 13 – линия сброса топлива, 14 – топка котла, 15 – 

анализатор с зондом измерения температуры и скорости потока, 16 – термопара 

(вода, газы), 17 – манометр (вода), 18 – газоанализатор с зондом для измерения 

состава уходящих газов, 19 – расходомер (вода), 20 – сетевой насос 

 

Рисунок 2.2 – Типовая схема специализированного стенда для испытаний 

водогрейного котла в контуре с емкостями-накопителями, с обозначениями 

основных средств измерения (для испытаний на жидком топливе) 

 

Две установленные емкости (объемом по 50 м
3
 каждая) позволяли 

выдерживать требуемую длительность проведения теплотехнических 

испытаний с условием постоянства температурного режима теплоносителя. 

Водогрейные котлы для проведения экспериментов комплектовались 

автоматизированными газо-мазутными горелками типа ID-2800 и PDE-2 [37]. 

Дымовая труба с диаметром 530мм и соединительным газоходом с диаметром 

450мм полностью обеспечивали необходимые условия утилизации дымовых 

газов. Жидкое топливо (дизельное) для котельного агрегата поставлялось в 

транспортировочных емкостях с последующим потреблением через расходный 

бак (общей емкостью 200 литров), имеющим указатель уровня, установленный 

на специализированные весы для определения расхода. Для отбора пробы 

топлива предусмотрен вентиль, а также на линии подачи установлены 

перепускной клапан, дренажный кран, термометр и манометр.  
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Для бесперебойного обеспечения циркуляции теплоносителя 

установлены дублирующие центробежные насосы типа IRG 65-200A с 

номинальными параметрами: расход G = 23,5 м
3
/час, напор H = 44, при 

мощности электродвигателя N = 5,5 кВт. Схема подключения насосов 

подобрана с учетом возможности насосов в параллель для увеличения 

расходной составляющей, или с подключением в последовательную цепь для 

возможности подключения к водопроводу и удаленному потребителю.  

Для возможности фиксации измеряемых параметров на 

специализированном стенде предусмотрены все требуемые технические 

средства для подключения штатных приборов (врезки в газоходах, бобышки с 

термометрическими и манометрическими гильзами с узлами крепления 

датчиков, технические отверстия для измерительных зондов на корпусе котла и 

пр.). На площадке помимо электропитания вспомогательного оборудования, 

осуществлен подвод электрической энергии для возможности питания 

измерительных приборов при длительных испытаниях или необходимости 

работы приборов, компьютеров, цифровых мониторинговых систем от 

электрической сети.  

В качестве штатных приборов для возможности получения данных 

температуры для расчетов тепловой производительности и КПД котла по 

методу обратного баланса установлены термопары: в газоходе на выходе из 

котла, на входе и выходе по прямой и обратной линиям теплоносителя, в 

поворотной камере топки котла (с возможностью замены измерительным 

зондом).  

 

2.2 Описание основных конструкций исследуемых жаротрубных 

водогрейных котлов 

 

В качестве основного объекта исследования в диссертационном 

исследовании выступал стальной водогрейный жаротрубный котел типа КВа, 

укомплектованный современной автоматикой включения и контроля процесса 

горения, тепловой производительностью от 0,4 до 3,15 МВт для работы на 

газообразном или жидком топливе. Основной отличительной особенностью 

данного типа котла является горизонтальное исполнение в цилиндрической 

форме, с центральным размещением цилиндрической топки, имеющей 

коаксиальный двусветный топочный экран, с расположенными над ним 

жаровыми трубами [37, 58]. Типовая конструкция водогрейного жаротрубного 

котла в разрезе представлена на рисунке 2.3.  

Водогрейные котлы для проведения экспериментального исследования 

были выбраны из серии мощностей 0,4, 1,16, 2,0, 3,15. Фактически вся линейка 

мощностей в указанном диапазоне характеризуется единой типовой 

конструкцией. Далее в разделе будет представлено описание конструкций 

наиболее представительных типоразмеров – КВа-1,0 и КВа-3,15, по остальным 

моделям данные приведены в соответствующих таблицах 2.1-2.3 и на рисунках 

2.5-2.7.  
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1 – коаксиальный двусветный топочный экран, 2 – жаровые трубы, 3 – внешний 

корпус котла, 4 – патрубок подвода воды, 5 – взрывной клапан 

 

Рисунок 2.3 – Основные сечения типовой конструкции водогрейного котла типа 

КВа с двусветным коаксиальным экраном 

 

Стальные котлы типа КВа выполнены в цилиндрической форме, с 

внешней рамой и прямоугольным защитным внешним кожухом. Обечайка 

корпуса котла выполнена из стали марки Ст3 по ГОСТ 19903-2015 [59]. Трубные 

доски, также выполненные из стали марки Ст3, приварены к обечайке корпуса 

по обеим сторонам, и вместе образуют корпус, являющийся водяным объемом 

котла. Соответственно сверху и по бокам топочного пространства размещены 

жаровые (фактически: дымогарные) трубы конвективной части, 

изготавливаемые из стали марки Ст20 по ГОСТ 8731 [60]. Непосредственно под 

жаровыми трубами располагается обечайка топки из того же материала (сталь 

Ст20). При этом в продольной оси имеется смещение обечайки топки вниз по 

отношении к обечайке корпуса котла. Жесткость конструкции обеспечивается 

приваркой обечайки топки к фронтальной трубной доске, при этом сама доска 

несколько утоплена вглубь корпуса котла от фронтального торца обечайки 

корпуса. Это дает возможность прохождения в образованный зазор между 

фронтальной трубной доской и фронтальной теплоизолированной крышкой 

корпуса котла газового потока, выходящего из пространства между наружным 

корпусом топочной камеры и внутренним пространством обечайки топки [62].  

Внутри обечайки топки размещен непосредственно двусветный экран, 

представленный как двусветная камера горения. Это обусловлено её 

конструктивным исполнением, при котором обе стенки камеры, и внутренняя и 

наружная, воспринимают лучистое тепло факела (рисунок 2.4). При этом 

большая доля лучистого тепловосприятия относится на внутреннюю стенку 

топки, а в двусветной камере воспринимается лучистое тепло факела после 

поворота. Кольцевой канал, образующий камеру горения, выполнен коаксиально 
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из стали марки Ст3 по ГОСТ 19903-2015 [59], а внутренняя труба изготовлена из 

стали марки Ст20 по ГОСТ 8732-78 [63]. Кольца, которыми проварены 

коаксиальные трубы камеры горения с обеих сторон, также изготовлены из стали 

марки Ст3. 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Вид котла КВа-1,16 с фронта на камеру горения, образующую 

двусветный экран, и жаровые трубы с витыми вставками 

 

Необходимо отметить, что конструкция камеры горения, образующей 

коаксиальный двусветный экран в топке котла, позволяет разделять и 

распределять через данный «зазор» удлиненный факел, которым 

характеризуются автоматизированные импортные горелочные устройства для 

сжигания газообразного и жидкого топлива, имеющие умеренную крутку и 

растянутый по длине топке факел [64].  

Подвод теплоносителя осуществляется с тыльной нижней стороны 

корпуса котла входным патрубком, который приварен к корпусу и проходит 

через обечайку корпуса топки и внутри приварен к наружно трубе камеры 

горения. Это позволяет осуществить равномерное и интенсивное обтекание 

двусветного экрана. Перепускной клапан приварен к наружной трубе камеры 

горения с фронтовой стороны котла и второй верхней частью приварен к 

внутренней фронтовой верхней части корпуса обечайки топки. Также в 

подводящем патрубке теплоносителя между обечайкой корпуса и обечайкой 

топки выполнены два отверстия разных диаметров для равномерного обтекания 

и охлаждения нижней цилиндрической части обечайки топки котла. Выход 

воды выполнен с верхней тыльной части обечайки корпуса, на расстоянии 260 

мм от тыльной трубной доски, выполненной в форме квадрата [64]. 

С фронтальной части котла фронтовая трубная доска и фронтовой 

передний лист в форме квадрата изготовлены из стали марки Ст3 по ГОСТ 
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19903-2015 [59]. Размещенная на фронтовой стороне корпуса котла передняя 

крышка с внутренней стороны имеет изолирующий слой асбестового картона 

КАОН-1-10 по ГОСТ 2850-75 [65], к нему сеткой и проволокой крепится 

минеральная вата прессованная толщиной 50 мм. Все угловые части и 

образуемые в конструкции при сборке котла щели забиваются асбестовым 

шнуром ШАМ 32 по ГОСТ 1779-83 [66]. На передней крышке на одной оси с 

расположением камеры горения располагается отверстие для горелочного 

устройства. С тыльной стороны корпуса расположен взрывной клапан, который 

рассчитан на срабатывание внутри газосборника [64].  

Продольный разрез водогрейного котла типа КВа с указанием 

типоразмеров представлен на рисунке 2.5.  

 

D1 – наружный диаметр корпуса; D2 – внутренний диаметр корпуса, D3 – 

диаметр топки; D4 – диаметр наружной камеры; D5 – внутренний диаметр 

камеры; L – длина корпуса котла; L1 – длина топки; L2 – длина внутренней 

камеры топки; L3 – длина жаровых труб 

 

Рисунок 2.5- Продольный разрез водогрейного котла серии КВа  

 

Геометрические характеристики водогрейных котлов в линейке 

мощности от 0,4 до 3,15 приведены в таблице 2.1, они отличаются в 

геометрических параметрах коаксиальной топки, количестве и длине 

конвективных труб с витыми стальными вставками и размерами корпуса котла 

[64].  

Основные технические характеристики водогрейных котлов типа КВа-

1,6, КВа-2,0, КВа-2,5 и КВа-3,15 представлены в таблице 2.2. 

Конструкции водогрейных котлов, их основные геометрические 

параметры и технические характеристики также представлены в отчетах ГФ 

[62, 64, 67] и основных публикациях автора [69, 70, 71]. 
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Таблица 2.1 - Геометрические размеры водогрейных котлов КВа в линейке тепловой мощности от 0,4 до 3,15 МВт [64] 

№ Размеры / котел КВа-0,4 КВа-0,63 КВа-0,8 КВа-1,0 КВа-1,6 КВа-2,0 КВа-2,5 КВа-3,15 

1 Н, мм 1000 1200 1200 1400 1600 1750 1870 1870 

2 В, мм 950 1200 1200 1400 1510 1750 1870 1870 

3 L, мм 1600 1600 1800 1800 2500 2610 2700 3750 

4 L1, мм 1500 1560 1760 1610 2310 2420 2460 3630 

5 L2 , мм 1300 1360 1560 1400 2080 2580 2410 3345 

6 L3, мм 1600 1610 1610 1680 2360 2490 2430 3400 

7 D1, мм 1330 1124 1124 1330 1420 1500 1800 1850 

8 D2, мм 1260 1054 1054 1270 1370 1440 1720 1780 

9 D3, мм 530 720 720 820 820 1020 1020 1020 

10 D4, мм 430 534 534 630 650 820 820 820 

11 D5, мм 325 426 426 530 530 720 720 720 

12 D6, мм 125 133 150 150 168 245 245 245 

13 D7, мм 57 57 57 57 57 57 57 57 

14 n, штук 38 38 38 64 76 96 96  (116) 116 

Примечание:  

Н – высота котла, мм, В – ширина котла, мм, L – длина корпуса котла, мм, L1 – длина топки, мм, L2 – длина внутренней камеры топки, мм, L3 

– длина жаровых труб, мм, D1 – наружный диаметр корпуса, мм, D2 – внутренний диаметр корпуса, мм, D3 – диаметр топки, мм, D4 – 

диаметр наружной камеры, мм, D5 – внутренний диаметр камеры, мм, D6 – внутренний диаметр входного патрубка теплоносителя, мм, D7 – 

диаметр жаровой трубы, мм,  n – количество жаровых труб, шт. 

 



Таблица 2.3 - Основные технические характеристики котлов КВа-1,6; КВа-2,0; 

КВа-2,5; КВа-3,15 [64,65, 71, 74] 

Наименование показателя КВа-1,6 КВа-2,0 КВа-2,5 КВа-3,15 

Номинальная тепловая мощность, МВт 1,6 2,0 2,5 3,15 

Давление теплоносителя рабочее (вода), МПа, 0,4 0,4 0,4 0,4 

Температура теплоносителя на входе (вода), °С 70 70 70 70 

Температура теплоносителя на выходе (вода), °С 115 (95) 115 (95) 115 (95) 115 (95) 

Перепад температур теплоносителя (вода), °С 25 45 (25) 45 (25) 45 (25) 

Расход теплоносителя через объем котла, т/ч 54 87,7 102,2 102,2 

Объем топки водогрейного котла, м
3 

1,27 1,73 1,84 1,88 

Площадь радиационной поверхности, м
2 

14,29 21,16 23,11 26,65 

Площадь конвективной поверхности, м
2 

35,2 38,15 50,7 61,9 

Полная площадь поверхностей нагрева котла, м
2 

47,95 58,34 70,05 77,52 

Общая масса водогрейного котла, кг 3266 3923 5032 5841 

Удельная металлоемкость, т/МВт 2,04 1,96 2,01 1,854 

Габариты водогрейного котла: м     

- длина 3,25 3,45 3,6 3,8 

- ширина 1,55 1,78 1,87 1,92 

- высота 2,45 2,5 2,6 2,6 

 

Общий вид водогрейных котлов КВа-1,0 и КВа-3,15 в период монтажа на 

специализированной испытательной площадке ТОО «Казкотлосервис» [34] 

приведен на рисунках 2.6-2.7.  

 

 
 

Рисунок 2.6 - Общий вид котла водогрейного КВа-1,0 в период подготовки 

испытаний на специализированном стенде ТОО «Казкотлосервис» 
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Рисунок 2.7 - Общий вид котла водогрейного КВа-3,15 в период подготовки 

испытаний на специализированном стенде ТОО «Казкотлосервис» 

 

2.3 Технические средства измерения и методика проведения 

экспериментальных исследований 

 

Для выполнения экспериментальной части на специализированном 

стенде предусмотрены установленные в качестве штатных – регистрирующие 

средства измерения с цифровым выводом. Дополнительные фиксирующие 

основные параметры работы котла измерительные приборы исполнены 

портативными средствами измерений. Все средства измерения являются 

сертифицированными в ГСИ РК и на момент испытаний имеют калибровки и 

поверки.  

Основной комплекс «штатной» измерительной системы включает: 

систему измерения температуры газового потока в котле и уходящих газов в 

дымоходе, систему измерения температуры воды (теплоносителя) на входе и 

выходе из котла, систему регистрации расхода воды (механический счетчик 

водяной), систему учета расхода топлива (весы для жидкого топлива, газовый 

счетчик – для газообразного), а также требуемые правилами эксплуатации и 

техническими регламентами для котельных установок манометры и 

термометры.  

Основной перечень штатных регистрирующих средств измерения 

температуры и расхода представлен в таблице 2.4. Все штатные средства 

измерения представлены регистрирующим двухканальным блоком измерения 

типа ОВЕН 2ТРМ1, имеющим универсальный вход и цифровое табло вывода 

данных.  
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Таблица 2.4 - Штатные средства измерения и контроля при проведении 

испытаний котлов КВа 
Тип прибора 

считывателя 
Характеристика Место измерения 

Измеритель-регулятор 

ОВЕН 2ТРМ1 

Датчик 50М (от -50 до 

+200 гр.С) 

Т1 – температура воды в подающем 

трубопроводе (на выходе из котла) 

Измеритель-регулятор 

ОВЕН 2ТРМ1 

Датчик 50М (от -50 до 

+200 гр.С) 

Т2 – температура воды в обратном 

трубопроводе (на входе в котле) 

Измеритель-регулятор 

ОВЕН 2ТРМ1 

Датчик 50М (от -50 до 

+200 гр.С) 

Т3 – температура воды в двусветном 

экране 

Измеритель-регулятор 

ОВЕН 2ТРМ1 

Датчик РТ 100 (от -50 до 

+500 гр.С) 
Т4 – температура уходящих газов 

Измеритель-регулятор 

ОВЕН 2ТРМ1 

Датчик ХА-68 (от 0 до 

+1300 гр.С) 

Т5 – температура газов в поворотной 

камере сгорания (перед конвективным 

пучком) 

Измеритель-регулятор 

ОВЕН 2ТРМ1 

Датчик ХА-68 (от 0 до 

+1300 гр.С) 

Тг – температура газов внутри камеры 

горения двусветного экрана 

Измеритель давления 

многопредельный (2 

единицы) 

АДР – 0,25.2 (1) (+/- 0,25 

кПа) 

Р – измерение давления в камере 

сгорания 

Расходомерный 

счетчик водяной 
Счетчик механический V – расход воды (теплоносителя) 

 

Расходы теплоносителя фиксируются механическим счетчиком холодной 

воды, установленным на восходящем участке трубы напорной линии для 

минимизации погрешностей показателя за счет неполного заполнения сечения 

трубы.  

Расходы топлива по схеме на рисунках 2.1-2.2 для проведения испытаний 

на жидком топливе определяются с помощью тарированных весов и 

промежуточной емкости, установленной на весах и подключенной 

непосредственно к топливному насосу. Учет расхода топлива проводился с 

достаточной точностью согласно требованиям методики испытаний 

водогрейных котлов при работе на жидком топливе [55]. 

Все определяемые параметры (характеристики) в рамках требований 

методик определения номинальной тепловой производительности водогрейных 

котлов [55-57] в ходе экспериментальных исследований были сведены 

максимально к нормативным значениям, либо подтверждались 

дополнительными измерения с целью утверждения корректировочных 

коэффициентов отклонения от нормативных значений для нивелирования 

ошибок измерения второстепенными параметрами.  

Одним из отдельно представленных дополнительных измерений, которые 

в исследованиях выполнены для подтверждения возможности использования 

нормативных значений – термографические обследования корпуса котла, 

выполненные по требованиям методик неразрушающего контроля [48, 52]. 

Корпус котла был обследован с помощью тепловизора testo 880-3 по методу 

использования контактного термометра [48, 52] для определения с наименьшей 

погрешностью значения коэффициента излучения ε поверхностей корпуса 
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котла. В качестве дублирующего контактного прибора использован термометр 

Fluke-52 II. Отдельно были проведен термографический контроль 

теплоизоляции торцевых и фронтовых частей корпуса котла при работе в 

основном режиме (рисунок 2.8-2.9). 

 

 
 

Рисунок 2.8 – Фрагмент отчета термографического контроля корпуса 

котла при испытании водогрейного котла КВа-1,6 

 

Подтвержденные термографическим контролем отсутствующие 

ненормируемые тепловые потери с наиболее теплонапряженных поверхностей 

котельного агрегата, суммировались с основными измерениями по всем 

поверхностям котла и в расчетах принимались по нормируемым значениям [55-

59]. В наиболее теплонапряженных частях корпуса котла (в камере сгорания и 

поворотной камере в газосборной камере и выходном газоходе) 

устанавливались термопары для контроля температуры стенок металла котла и 

температуры газового потока.  

Косвенные замеры температуры воздуха окружающей среды, а также 

температура поступающего воздуха для горения измерены штатными 

приборами (таблица 2.4).  
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Для проведения основных замеров концентрации дымовых газов в 

газоходе на выходе из котла, в газосборной камере, для измерения температуры 

и скорости газового потока, а также для дублирующих замеров расхода 

теплоносителя использованы портативные измерительные приборы, 

представленные в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Специальное портативное измерительное оборудование 

Тип прибора Характеристика Место измерения 

Газоанализатор 

промышленный Testo-

350 

Testo-350 (блочный, сенсоры: 0-25% об.д. О2, 

0-10000 ппм СО, 0-5000 ппм SO2, 0-4000 ппм 

NO, 0-500 ппм NO2, 0-4 об.%  CхHy, с 

отборным зондом Тмах = +1000 гр.С) 

Концентрации 

уходящих газов в 

соединительном 

газоходе 

Многофункциональны

й прибор – блок 

анализатор Testo-454 c 

зондом 

Testo-454 – многофункциональный прибор -

управляющий модуль с возможностью 

подключения к блоку газоанализатора, 

различных зондов. 

Зонд «Трубка Пито» - зонд измерительный, 

длина – 1500мм, диаметр – 8мм, нержавеющая 

сталь, рабочая температура от -40 до +1000
о
С. 

Тт, v - измерение 

температуры и 

скорости потока в 

топке котла, в 

газоходе 

Тепловизор Testo 880-3 

Тепловизор Testo 880-3 – тепловизор 

профессиональный, оптическое поле зрения 

32
о
х24

о
, встроенная цветовая фотокамера с 

разрешением 640х480 эл., диапазон 

измеряемой температуры -20
о
С - +350

о
С 

Тпов – измерение 

температуры 

поверхности 

корпуса котла 

Пирометр Testo 835-Т2 

c контактным зондом 

т/п типа К 

Testo-835-T2 – инфракрасный термометр с 

оптикой 50:1, с 4-х точечным лазерным 

целеуказателем, диапазон измерений -30 - + 

1500
о
С, включая эффективный 

водонепроницаемый поверхностный зонд с 

малым измерительным наконечником для 

измерений на плоских поверхностях, т/п типа 

К, диапазон измерения -60 - +1000
о
С 

Тпов – измерение 

температуры 

поверхности 

корпуса котла 

Расходомер-счетчик 

ультразвуковой  

ВЗЛЕТ ПРЦ 

Взлет-ПРЦ – расходомер-счетчик, для 

измерения среднего расхода объемного 

расхода при скорости потока от 0,1 до 20 м/с. 

Температура измеряемой жидкости от -30
 о
С 

до +150
о
С. Преобразователи 

электроакустические накладные ПЭА Н-222, 

ПЭА Н-212 

Измерение 

расхода 

теплоносителя 

Термометр Fluke 52 II 

Термометр контактный c 2-мя термопарами 

типа К, хромель-алюмель, спай в виде шарика. 

Диапазон измеряемых температур от -40
о
С до 

260
о
С. Погрешность ±1,1

о
С 

Дублирование 

измерений 

температур 

поверхностей 

корпуса котла 

Секундомер  

СДСпр-1  

 

Класс точности – 2 

(0,01 секунды). 

ГОСТ 5072 

Измерение 

продолжительнос

ти испытаний 
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Все теплотехнические испытания проводились по типовым методикам 

определения номинальной выходной тепловой мощности водогрейного котла и 

определения коэффициента полезного действия котла (по прямому и обратному 

методам) [55-57, 64]. 

Для определения полезного количества тепла, вырабатываемого 

водогрейным котлом, с наименьшим влиянием погрешностей измерения 

максимально придерживались все условия проведения испытаний. В первую 

очередь точность измерений обеспечивалась замкнутой циркуляционной 

системой подачи теплоносителя, которая обеспечивала вывод на стабильные 

значения температур в подающем и обратном водопроводах в течение всего 

комплекса экспериментов по условиям обеспечения теплового равновесия [55] 

с диапазоном разброса значений не более ±0,5
о
С/ч. А уровень повышения 

температуры при определении номинальной теплопроизводительности 

соответствовал требованиям формулы (2.1) [55]: 

 

     
     

 
                      (2.1) 

 

Где: 

tV – температура вытекающего потока, 
о
С; 

tR – температура обратного потока, 
о
С; 

tL – окружающая температура, 
о
С. 

 

Перед проведением основного этапа измерений и фиксации параметров 

работы котла согласно типовым методикам [55-57] были проведены 

стандартные пуско-наладочные работы, в том числе проверка систем 

автоматики и установлены требуемые (паспортные) режимы работы 

горелочного устройства. До начала фиксации каждого следующего комплекса 

показателей проводился пуск котла, или выход из режима горячего (холодного) 

резерва с выдержкой времени по стабилизации основных фиксируемых 

параметров штатных средств измерения.  

Основные значения коэффициента полезного действия ƞКА по методам 

прямого и обратного балансов определялись с учетом типовых общепринятых 

формул (2.2-2.3) [55]: 

 

          
  

  
             (2.2) 

                               (2.3) 

 

Где: 

QN – номинальная выходная тепловая мощность, МВт; 

QB – подведенная тепловая мощность, МВт; 

qA – потери, связанные с теплосодержанием продуктов сгорания; 

qU – потери, связанные с неполным сгоранием топлива; 

qS  - потери через излучение, конвекцию и теплопроводность корпуса котла. 
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Во всех сериях тепловых испытаний были использованы стандартные 

общепринятые методики определения номинальной выходной тепловой 

мощности QN испытуемого водогрейного котла по формуле (2.4) [55]: 

 

                                 (2.4) 

 

Где: 

W1 – массовый поток холодной воды, кг/с; 

cw1 – удельная теплоемкость воды при средней температуре [56], Дж/(кг·
о
С); 

tE – температура воды на входе, 
о
С; 

tV – температура воды на выходе, 
о
С. 

 

Теплотехнические испытания водогрейных котлов проведены в 

соответствии с типовыми методиками [55-59] с использованием штатных и 

портативных средств измерений, которые обеспечивали относительную 

погрешность измерений не более 2%, рассчитанную по общей методике оценки 

погрешности измерений [57]. 

Данные, фиксируемые по штатным средствам измерения и по данным 

портативных приборов (газоанализатор, термоменты, пирометры), учитывались 

с шагом времени записи в 1-5 сек (в зависимости от типа прибора). Данные с 

газоанализатора фиксировались ежесекундно напрямую через подключение к 

персональному компьютеру с использованием специализированной программы 

Testo easy emission [64], а расчеты концентраций дымовых газов проводились с 

учетом типовых методик как отечественных [52, 55-57], так и зарубежных (от 

компании производителя оборудования) [62, 68]. 

 Методика проведения испытаний предполагала проведение комплекса 

испытаний, с учетом необходимости многократности испытаний с общим 

выполнением следующего алгоритма действий [55-57, 68]: 

1. Подготовка к проведению испытаний: 

1.1 Визуальный осмотр котельного агрегата, проверка комплектности 

1.2 Предварительная настройка специальных измерительных приборов 

1.3 Предварительный сбор/уточнение информации об оборудовании 

1.4 Составление плана испытаний 

1.5 Составление/уточнение протокола учета данных 

2 Проверка оборудования перед началом испытаний 

2.1 Проверка расходных емкостей, систем учета расхода топлива/ 

теплоносителя 

2.2 Проверка системы управления котлом 

2.3 Проверка системы КИП котла 

3 Начало испытаний 

3.1 Заполнение системы 

3.2 Включение вспомогательного оборудования 

3.3 Пуск котла 

3.4 Фиксация параметров по КИП 
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4 Выход на первый режим – 75% от нагрузки 

5 Выход на второй режим – 100% от нагрузки 

6 Выход на третий режим – 115% от нагрузки 

7 Останов котла 

 

2.4  Выводы к разделу 2 

 

Экспериментальная часть диссертационного исследования выполнена на 

специализированном испытательном стенде ТОО «Казкотлосервис». 

Испытательная площадка полностью оборудования необходимым минимумом 

комплекса основного и вспомогательного оборудования, средств измерения и 

организационного пространства. Испытания котельных агрегатов были 

организованы как на открытой площадке с подводом жидкого топлива, так и на 

закрытой площадке с подводом газообразного топлива.  

Для проведения испытаний были использованы сертифицированные 

средства измерения, обеспечивающие минимальную погрешность измерений 

при получении результатов.  

В экспериментальной части использованы основные типовые методики 

проведения теплотехнических испытаний котельных агрегатов при работе на 

жидком и газообразном топливе [52, 55-57, 68]. 

Были испытаны серийные котельные агрегаты типа КВа в линейке 

мощностей от 0,4 до 3,15 МВт.  
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3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И 

АНАЛИТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОАКСИАЛЬНЫХ ДВУСВЕТНЫХ ЭКРАНОВ И ВОЗМОЖНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НА КОТЛАХ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ 

 

3.1 Результаты экспериментальных исследований водогрейных котлов с 

коаксиальными двусветными экранами 

 

По итогам проведенных теплотехнических испытаний были собраны 

результирующие данные, проведен их анализ и сделаны требуемые выводы.  

Данные, полученные в экспериментальной части работы были 

обработаны и сопоставлены с выполненными аналитическими расчетами, в том 

числе с использованием имитационных моделей в специализированной 

программной среде Boiler Designer.  

Полученные результаты отчетливо показывают необходимость 

комплексного подхода к решению задачи оптимизации всего котельного 

агрегата. Так, расчеты по номинальной тепловой мощности котельного 

агрегата, различных вариантах конструктивных соотношений топочного 

объема, двусветного экрана и конвективных поверхностей, показывают 

необходимость обоюдной оптимизации параметров теплонапряженности и 

тепловосприятия. Этот вопрос является ключевым аспектом в составлении 

теплового баланса, как гаранта надежной и экономичной работы котла на 

требуемых параметрах. Результаты экспериментов на водогрейных котлах типа 

КВа тепловой мощностью от 0,4 МВт до 1,0 МВт позволяют раскрыть 

эффективность использования двусветных экранов в комплексе с 

модернизацией конвективной части путем установки интенсификаторов 

оптимальной конструкции.  

Результатами показано, что регулирование конструктивного параметра 

отношения площадей поверхностей нагрева, радиационной к конвективной, и 

подбором конструкции турбулизаторов в жаровых трубах согласно наиболее 

оптимальному режиму тепловой эффективности, позволяет говорить о высокой 

эффективности двусветных экранов и конвективных труб с витыми вставками 

[69-75]. 

По результатам проведенных испытаний серийных водогрейных котлов 

получены результаты, которые были опубликованы в ряде научных статей, в 

отчетах по проектам грантового финансирования, в которых автор являлся 

участником, и представлены на научно-технических конференциях [69-75] 

В таблице 3.1 сведены основные расчетные характеристики и измеренные 

показатели коэффициентов теплопередачи и скорости газовых потоков по 

результатам испытаний водогрейных котлов КВа-0,4, КВа-0,63, КВа-0,8, КВа-

1,0 с двусветными экранами в конструкции и работе на жидком топливе [69, 72, 

75].  
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Таблица 3.1 – Сводные результаты расчета технических параметров 

испытанных водогрейных котлов типа КВа тепловой мощностью 0,4, 0,63, 0,80 

и 1,0 МВт [69, 70] 

Наименование показателя КВа-0,4 КВа-0,63 КВа-0,8 КВа-1,0 

Номинальная тепловая мощность, МВт 0,4 0,63 0,8 1,0 

Объем топки котла Vт, м
3 

0,24 0,487 0,54 0,68 

Общая площадь поверхностей нагрева, м
2 

14,822 18,193 20,364 27,75 

Расход жидкого топлива (диз. топливо), кг/ч 36,8 58,2 74 92,4 

Расход теплоносителя через объем котла, т/ч 16 21 21,5 48 

Расчетный КПД котла, % 93,8 93,8 94,2 93,7 

Количество жаровых труб, n (шт) 38 38 38 64 

Отношение поверхностей нагрева Нрад/ΣН 0,394 0,408 0,41 0,38 

Отношение поверхностей нагрева Нкон/Нрад 1,53 1,45 1,42 1,6 

Площадь радиационной поверхности, м
2 

5,846 7,418 8,395 10,66 

Сечение конвективной части, м
2 

0,0745 0,0745 0,0745 0,125 

Скорость газов в конвективной части, м/с 6,47 10,2 12,93 9,59 

Коэффициент теплоотдачи, Вт/(м
2
·°С) 33,9 47,1 57,1 45,0 

Коэффициент теплопередачи, Вт/(м
2
·°С) 27,2 32,2 35,4 31,5 

Тепловое напряжение конвективной части, 

Вт/м
2 13145 17153 19674 17317 

Тепловое напряжение объема, Вт/м
3 

1,68·10
6 

1,22·10
6 

1,39·10
6 

1,39·10
6 

Отношение поверхности нагрева к мощности 

ΣН/N 
37,05 28,87 25,45 27,74 

Отношение количества тепла Qконв / Σ Q в % 29,2 29,2 28,9 29,5 

Отношение количества тепла Qрад / Σ Q в % 70,8 70,8 71,1 70,5 

 

В таблице 3.2 по аналогии представлены основные расчетные 

характеристики и измеренные показатели коэффициентов теплопередачи и 

скорости газовых потоков по результатам испытаний линейки водогрейных 

котлов КВа-1,6, КВа-2,0, КВа-2,5, КВа-3,15 с двусветными экранами в 

конструкции и работе на жидком топливе [71, 72].  

 

Таблица 3.2 - Сводные результаты расчета технических параметров 

испытанных водогрейных котлов типа КВа тепловой мощностью 1,6, 2,0, 2,5 и 

3,15 МВт [71, 72] 

Наименование показателя КВа-1,6 КВа-2,0 КВа-2,5 КВа-3,15 

Номинальная тепловая мощность, МВт 1,6 2,0 2,5 3,15 

Объем топки котла Vт, м
3 

0,987 1,664 2,073 2,56 

Общая площадь поверхностей нагрева, м
2 

49,5 59,31 73,8 88,5 
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Продолжение Таблицы 3.2 

Наименование показателя КВа-1,6 КВа-2,0 КВа-2,5 КВа-3,15 

Расход жидкого топлива (диз. топливо), кг/ч 144,4 163,2 229,8 290,5 

Расход теплоносителя через объем котла, т/ч 54 87,7 102,2 102,2 

Расчетный КПД котла, % 94,2 94,2 93,8 93,8 

Количество жаровых труб, n (шт) 76 96 116 116 

Отношение поверхностей нагрева Нрад/ΣН 0,29 0,356 0,31 0,27 

Отношение поверхностей нагрева Нкон/Нрад 2,03 2,29 2,19 2,66 

Площадь радиационной поверхности, м
2 

4,29 21,16 23,11 23,11 

Сечение конвективной части, м
2 

0,149 0,188 0,227 0,227 

Скорость газов в конвективной части, м/с 10,73 9,45 16,36 14,1 

Коэффициент теплоотдачи, Вт/(м
2
·°С) 48,8 44,5 68,8 56,3 

Коэффициент теплопередачи, Вт/(м
2
·°С) 32,62 31,27 38,5 35,1 

Тепловое напряжение конвективной части, 

Вт/м
2 13833 11169 12869 17949 

Тепловое напряжение объема, Вт/м
3 

1,49·10
6 

1,0·10
6 

1,15·10
6 

1,43·10
6 

Отношение поверхности нагрева к мощности 

ΣН/N 
30,9 29,65 29,52 26,9 

Отношение количества тепла Qконв / Σ Q в % 29,5 27,8 28,6 28,8 

Отношение количества тепла Qрад / Σ Q в % 70,6 72,2 71,4 71,2 

 

Из представленных таблиц 3.1 и 3.2 наиболее показательными являются 

последние две строки, которые отражают ключевые отношения количества 

тепла, воспринятого каждой из поверхностей по отношению к общему 

воспринятому теплу. Для всех водогрейных котлов, испытанных на 

специализированном стенде показатель отношения воспринятого тепла 

радиационной части к полному количеству тепла Qрад/ΣQ находился в 

диапазоне от 70,5% до 72,2%, а аналогичный показатель для конвективной 

поверхности Qконв/ΣQ составил порядка 27,8-29,5%. Высокие показатели 

воспринимаемой тепловой энергии радиационной части могут 

свидетельствовать об эффективности внедренных коаксиальных двусветных 

экранов. Следует отметить отношения площадей конвективной к лучистой 

(радиационной) поверхностей, которые для испытанных типов котлов 

составили: для КВа-1,0 Нк/Нл = 1,6, для КВа-2,0 Нк/Нл = 2,29, для КВа-2,5 Нк/Нл 

= 2,19, для КВа-3,15 Нк/Нл = 2,66. Таким образом, видно, что существует 

некоторая зависимость увеличения показателя с ростом тепловой мощности.  

Далее представлены развернутые результаты комплекса испытаний для 

водогрейного котла типа КВа-1,0 по типовой методике с замерами при работе 

на различных нагрузках: 75%, 100%, более 105(115)% [69-73]. Результаты 

представлены в таблицах 3.3 и 3.4. 
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Таблица 3.3 - Результаты расчетов технических характеристик водогрейного 

котла КВа-1,0 по данным испытаний при нагрузке 1150 кВт [69] 

№ п/п Измеряемый параметр Ед. изм. опыт №1 опыт №2 опыт №3 

1 Температура теплоносителя на выходе из котла °C 52,40 52,30 52,20 

2 Температура теплоносителя на входе в котёл °C 31,00 31,50 31,40 

3 Нагрев сетевой воды ∆t °C 21,40 20,80 20,80 

4 Содержание кислорода в дымовых газах % 3,30 3,20 3,40 

5 Температура уходящих газов в дымовой трубе °C 208,00 215,20 205,20 

6 
Коэффициент избытка воздуха в уходящих 

газах 
- 1,19 1,18 1,19 

7 Потери теплоты с уходящими газами % 7,3 7,6 7,2 

8 Потери теплоты в окружающую среду (норм.) % 0,3 0,3 0,3 

9 
Температура теплоносителя в двусветном 

экране 
°C 43,00 43,00 44,00 

10 
Температура уходящих газов в двусветном 

экране 
°C 817,00 830,00 845,00 

11 Температура газов в конвективной части °C 528,00 514,00 514,00 

12 Показание механического водяного счетчика м³ 315,55 319,40 323,30 

13 Расход теплоносителя через объем котла (вода) м³/час 46,20 46,20 46,80 

14 Расход топлива (дизельное, показание весов) кг 90,10 81,50 72,90 

15 Расход топлива, часовой кг/ч 104,40 103,20 103,20 

16 Давление топлива на линии подачи бар 13,00 13,00 13,00 

17 Температура наружного воздуха °C 34,50 34,50 34,50 

18 Полученная мощность по расходу топлива кВт 1226,31 1212,22 1212,22 

19 
Полученная мощность по расходу 

теплоносителя 
кВт 1149,83 1117,60 1132,11 

20 Расчетный КПД по прямому балансу % 92,76 92,19 92,39 

 

Таблица 3.4 - Результаты расчетов технических характеристик водогрейного 

котла КВа-1,0 по данным испытаний при нагрузке 750 кВт [69] 

№ п./п. Измеряемый параметр Ед. изм. опыт №1 опыт №2 опыт №3 

1 Температура теплоносителя на выходе из котла °C 65,10 48,40 48,40 

2 Температура теплоносителя на входе в котёл °C 31,00 31,00 31,00 

3 Нагрев сетевой воды ∆t °C 34,10 17,40 17,40 

4 Содержание кислорода в дымовых газах % 4,1 4,2 3,6 

5 Температура уходящих газов в дымовой трубе °C 201,00 197,00 201,00 

6 
Коэффициент избытка воздуха в уходящих 

газах 
- 1,243 1,250 1,207 
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Продолжение таблицы 3.4 
№ п./п. Измеряемый параметр Ед. изм. опыт №1 опыт №2 опыт №3 

7 Потери теплоты с уходящими газами % 7,2 7,1 6,6 

8 Потери теплоты в окружающую среду (норм.) % 0,3 0,3 0,3 

9 
Температура теплоносителя в двусветном 

экране 
°C 46,50 44,00 47,00 

10 
Температура уходящих газов в двусветном 

экране 
°C 785,70 792,70 788,70 

11 Температура газов в конвективной части °C 433,50 435,10 435,10 

12 Показание механического водяного счетчика м³ 306,56 309,60 312,60 

13 Расход теплоносителя через объем котла (вода) м³/час 16,92 36,48 36,00 

14 Расход топлива (дизельное, показание весов) кг 107,40 101,80 96,30 

15 Расход топлива, часовой кг/ч 61,20 67,20 66,00 

16 Давление топлива на линии подачи бар 14,00 14,00 14,00 

17 Температура наружного воздуха °C 34,50 34,50 34,50 

18 Полученная мощность по расходу топлива кВт 718,87 789,35 775,26 

19 
Полученная мощность по расходу 

теплоносителя 
кВт 671,02 738,22 728,50 

20 Расчетный КПД по прямому балансу % 92,34 92,52 92,97 

21 Расчетный КПД по обратному балансу % 92,5 92,6 93,1 

 

По полученным данным с испытаний водогрейного котла типа КВа-1,0 в 

двух режимах отмечается, что КПД находится на уровне выше 92%, при этом 

соответственно его значение для меньшей нагрузки оказывается выше. 

Максимальный зафиксированный в расчетах КПД котла составляет порядка 

93,4%. Для данного испытанного водогрейного котла конструктивные 

показатели в соответствии с таблицей 3.1 находятся на уровне 70% для 

восприятия радиационной поверхностью с использованием двусветного экрана. 

Расчетная величина теплонапряжения топочного объема составила значение 

Q/Vт = 1,39·10
6
 ккал/м

3
, в то же время расчетное значение теплонапряжения 

конвективной части с установленными в жаровых трубах витыми вставками 

составило qк = 17317 ккал/м
2
. Расчетные показатели получены при соблюдении 

методики проведения тепловых испытаний при работе на жидком топливе, с 

учетом погрешностей измерения [69, 70].  

Для водогрейного котла КВа-1,6 были специально произведены 

технические отверстия в торцевой части для контроля температуры металла 

труб в двусветном экране и на входе в конвективную часть [69]. Температуры 

стенок в двусветном экране при нагрузке 75% составили порядка 467-473
о
С, на 

входе в жаровые трубы – 433-435
о
С. При увеличении нагрузки отмечается 

резкий рост температуры на входе в конвективную часть, на уровне 503-528
о
С, 

а в двусветном экране – порядка 477-492
о
С. Резкий рост температуры при 

максимальной тепловой мощности еще раз подтверждает необходимость 

увеличения тепловосприятия как радиационной, так и конвективной частями. 

Уровень температур уходящих газов при максимальной нагрузке отмечался 

газоанализатором и термопарами в газоходе на уровне 215-225
о
С [69]. 
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Удельные выбросы окислов азота NOх при коэффициенте избытка 

воздуха α ≤ 1,4 (расчет α = 1,3) и номинальном режиме работы котла КВа-1,0 

составляют не более 50-70 ppm, меньше предельных норм по выбросам NOх. 

Содержание СО в уходящих газах на всех режимах до номинальной нагрузки 

котла по тепловой производительности отсутствовало [68-70]. 

Удельный расход дизельного топлива составил 137 кг/МВт и не 

превышал этой величины на протяжении всех опытов [68]. 

При проведении сравнения конструкций котлов КВа с двусветным 

экраном с серийными жаротрубными котлами с цилиндрической топкой 

(реверсивные, двух и трехходовые) аналогичного типоразмера и тепловой 

мощности отмечается большая теплопроизводительность и уровень 

тепловосприятия поверхностями нагрева при неизменных габаритах [76, 77]. 

Кроме того, известно из работ других исследователей, что при схожих условиях 

эксплуатации реверсивные топки оказываются в более теплонапряженных 

условиях и происходит перегрев торцевой части топки и ограничение нагрузки 

по условиям надежности [76-79]. К утверждению об эффективности 

двусветного экрана необходимо отметить снижение температуры на 70-90
о
С на 

входе в жаровые трубы конвективной части, что говори об увеличении 

тепловосприятия радиационной поверхностью - непосредственно двусветным 

экраном. 

В качестве исследований, дополняющих экспериментальную часть, 

приведены аналитические расчеты и численные технические показатели по 

итогам расчетов водогрейных котлов с внедренным в конструкцию двусветным 

экраном на базе имитационной модели, созданной в программном комплексе 

Boiler Designer [80]. Пример рабочей области программы представлен на 

рисунке 3.1. 

  

 

Рисунок 3.1 – Рабочая область имитационной модели котла КВа-1,0 с 

двусветным экраном в программном комплексе Boiler Designer 
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В программном комплексе Boiler Designer выполнялись расчеты 

основных типов водогрейных котлов серии КВа, начиная с 2015 года, при 

участии в рамках инженера в проекте грантового финансирования [59-61] и 

получены необходимые для расчетов и сравнения с экспериментальными 

данными основные численные параметры имитационной модели. Для 

водогрейного котла КВа-1,0 основные параметры в сравнении с 

экспериментальными данными представлены в таблице 3.5.  

Результаты теплового и гидравлического расчета котла КВа-1,0 с 

двусветным экраном на дизельном топливе на различных нагрузках 

представлены в таблице 3.5.  

 

Таблица 3.5 - Основные численные показатели испытания котла КВа-1,0 и 

значения параметров расчета имитационной модели в Boiler Designer [69, 72] 

Наименование показателя 

при 

эксперименте 

(таблица 3.1) 

Расчет 

модели 

(75% нагр.) 

Расчет 

модели 

(100% 

нагр.) 

Установленная / расчетная тепловая мощность, МВт 1,15 0,75 1,0 

Установленная / расчетная температура 

теплоносителя нана входе (вода), °С 
31 50 

Установленная / расчетная температура 

теплоносителя нана выходе (вода), °С 
52,43 63,5 68 

Измеренная / расчетная температура газового потока 

на выходе из топки, °С 
817 737 829 

Измеренная / расчетная температура уходящих газов 

в газоходе за котлом, °С 
208 151,6 194 

Установленный / расчетный расход теплоносителя 

через объем котла (вода), т/ч 
46,21 48 

Общий объем топки котла, м
3 

0,68 

Общая поверхность стен топки, м
2 

10,66 

Площадь конвективных поверхностей, м
2 

17,09 

Значение потерь тепла с уходящими газами q2, % 7,01 6,35 8,43 

Значение потерь тепла с хим.недож. q3, % 0,0 0,0 0,0 

Значение потерь тепла с пов. котла в окр.с. q5, % 0,30 

Расчетный КПД котла, % 92,70 93,15 91,37 

 

В имитационной модели водогрейного котла в программном комплексе 

Boiler Designer были определены стандартные условия в тех параметрах, 

которые могут быть заданы как паспортные (или номинальные), а также 

значения геометрических данных конкретных конструкций, полностью 

повторяющие натурные модели.  

Результаты моделирования показали достаточно высокую сходимость 

полученных численных значений с учетом «разбежки» и несоответствия по 

условиям проведения эксперимента и расчета в программе.  
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Основное искомое значение параметра тепловосприятия радиационной 

части в имитационной модели равно 70%, что при всех прочих погрешностях 

условиях проведения испытаний и моделирования можно считать сходимым с 

данными натурного эксперимента [64]. 

Аналогично были получены численные значения технических параметров 

для водогрейного котла типа КВа-3,15 по данных эксперимента при работе на 

жидком топливе, результаты расчетов [71-74]  сведены в таблицу 3.6. 

 

Таблица 3.6 - Основные численные показатели испытания котла КВа-3,15 [71] 
№ 

п./п. 
Измеряемый параметр 

Ед. 

изм. 

измерение 

1 

измерение 

2 

измерение 

3 

1 
Температура теплоносителя на входе в котел 

(вода) 
°C 83 83,10 82,48 

2 
Температура теплоносителя на выходе из 

котла (вода) 
°C 58,8 58,70 58,5 

4 
Температура уходящих газов, измеренная в 

газоходе за котлом tух 
°C 178,3 176,7 180,5 

5 Коэффициент избытка воздуха, α - 1,20 1,20 1,20 

6 Значение потерь тепла с уходящими газами q2 % 6,4 7,2 7,5 

7 
Значение потерь тепла с поверхностей котла в 

окр. ср. q5 
% 0,30 

8 
Измеренная температура воды в объеме 

двусветного экрана 
°C 84,6 83,60 84,9 

9 
Измеренная температура газового потока в 

двусветном экране 
°C 875,5 874,10 876,4 

10 
Измеренная температура на входе в жаровые 

трубы конвективной части 
°C 523,5 524,70 498,5 

11 Показание механического водяного счетчика м³ 959,3 967,10 967,2 

12 
Расход теплоносителя через объем котла 

(вода) 
м³/час 98,40 93,60 95,28 

13 Расход топлива (дизельное, показание весов) кг 91,5 112,40 71,50 

14 Расход топлива, часовой кг/ч 250,80 246,00 246,0 

15 Давление топлива на линии подачи бар 10,0 

16 Температура наружного воздуха °C 33,5 

17 Полученная мощность по расходу топлива КВт 2945,97 2889,59 2889,59 

18 
Полученная мощность по расходу 

теплоносителя 
КВт 2803,2 2724,21 2657,24 

19 Расчетный КПД по прямому балансу % 93,0 92,8 92,5 

20 Расчетный КПД по обратному балансу % 92,3 92,5 92,2 

 

Конструктивные параметры водогрейного котла КВа-3,15 с встроенным 

двусветным экраном были также реализованы в имитационной модели котла в 

программном комплексе Boiler Designer [80] и при условиях задания 

нормативных значенией (по номинальной мощности) получены численные 
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значения технических параметров работы водогрейного котла при работе на 

жидком топливе. Результаты сведены в таблицу 3.7. Пример рабочей области с 

построением имитационной модели котла КВа-3,15 в программной оболочке 

Boiler Designer представлен на рисунке 3.2. 

 

 
 

Рисунок 3.2 - Рабочая область имитационной модели котла КВа-3,15 с 

двусветным экраном в программном комплексе Boiler Designer 

 

Таблица 3.7 - Основные численные показатели испытания котла КВа-3,15 и 

значения параметров расчета имитационной модели в Boiler Designer [72] 

Наименование показателя 

Данные по 

результатам 

испытаний 

Расчетные 

данные 

имитац. 

модели 

Установлен. / расчетн. тепловая мощность, МВт 2,88 3,15 

Установлен. / расчетн. темп. теплоносителя нана входе (вода), °С 58 50 

Установлен. / расчетн. темп. теплоносителя нана выходе (вода), °С 83,8 76 

Измерен. / расчетн. темп. газового потока на выходе из топки, °С 828 887 

Измерен. / расчетн. темп. уходящих газов в газоходе за котлом, °С 160 174 

Установлен. / расчетн. расход теплоносителя через объем котла 

(вода), т/ч 
96 102 

Общий объем топки котла, м
3 

2,56 2,56 

Общая поверхность стен топки, м
2 

26,65 26,65 

Площадь конвективных поверхностей, м
2 

65 65 

Значение потерь тепла с уходящими газами q2, % 5,96 8,19 

Значение потерь тепла с хим.недож. q3, % 0 0 

Значение потерь тепла с пов. котла в окр.с. q5, % 0,3 0,3 

Расчетный КПД котла, % 92,74 91,5 
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Результаты проведенных испытаний и имитационного моделирования 

водогрейного котла КВа-3,15 также подтвердили [65-66] высокую 

эффективность работы радиационной части котла и значительное повышение 

возможностей тепловосприятия в конвективных жаровых трубах при 

использовании двусветного экрана и витых вставок в трубах. С учетом 

погрешности на условия эксперимента и заданные паспортные данные по 

расчетам имитационной модели можно говорить о достаточной сходимости 

результатов. Котел показал высокий КПД до 93%, при расчетных значениях 

температуры уходящих газов в номинальном режиме 180
о
С и достигнутом 

максимуме в форсированном режиме – до +237
о
С. Измеренные значения 

температур и воспринятого тепла в результате расчетов дали значения 

теплонапряжения топочного пространства для котла КВа-3,15 на уровне Q/Vт = 

1,43·10
6
 ккал/м

3
, а теплонапряжение поверхностей конвективных жаровых труб 

составило qк = 17949 ккал/м
2
. При этом необходимо отметить уже 

представленные в таблице 3.2 значения отношения поверхностей конвективной 

и радиационной частей Нк/Нл равной 2,19 (доля воспринимаемого лучистого 

тепла на уровне 70%) [71-73].  

Сравнительный анализ данных проведенных экспериментов и 

аналитических расчетов позволил обобщить сведения об оптимальных 

конструкциях жаротрубных водогрейных котлов в линейке мощности от 0,4 до 

3,15 МВт и расширить вопрос повышения эффективности использованием 

витых вставок в жаровые трубы конвективной части. Подробнее материал 

изложен в последующих разделах.  

 

3.2 Результаты сравнительного анализа экспериментальных данных и 

данных аналитических расчетов 

 

На основании экспериментальных данных по теплоотдаче в прямых 

конвективных трубах с витыми ленточными вставками в настоящей работе 

предложены эмпирические поправочные коэффициенты к уравнениям, 

определяющим коэффициент гидравлического сопротивления и коэффициент 

теплоотдачи (число Нуссельта) для корреляции, основанной на гидравлическом 

диаметре [81]. Результаты расчета коэффициента сопротивления ξлента для 

трубы с ленточной витой вставкой по этой корреляции определялись как для 

прямой трубы без вставки, деленной на поправочный коэффициент. При 

расчете гидравлического сопротивления с ленточной витой вставкой на 

заданный угол поправочный коэффициент учитывал соотношение проходного 

сечения трубы со вставкой и проходное сечение чистой трубы без ленточной 

вставки, а также угол закрутки ленты [82]. Формула для определения 

коэффициента сопротивления ξлента с для трубы с ленточной витой вставкой 

определялась по формуле: 

 

                                 л          л      ⁄            ⁄                                 (3.1) 
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где ξлента – коэффициент сопротивления трубы с ленточной витой 

вставкой, ξо – коэффициент сопротивления чистой трубы без вставки, Fлента – 

площадь поперечного сечения трубы с учетом площади поперечного сечения 

ленточной витой вставки в м
2
, Fо – площадь поперечного сечения чистой трубы 

без вставки по внутреннему диаметру в м
2
, φ – угол закрутки ленточной витой 

вставки в градусах. 

Расчеты коэффициента сопротивления для трубы с ленточной витой 

вставкой ξлента описывает экспериментальные данные для газов с погрешностью 

в пределах ±10 % в диапазоне чисел Рейнольдса от Re = 5 000 до Re = 40 000 и 

представлены на рис.3.3 в логарифмических координатах lg(100ξ) как функция 

от lgRe в зависимости от угла. 

 

 
где: ° - без вставки, ∆ - с витой вставкой с углом закрутки 30

о
, □ – с витой 

вставкой с углом закрутки 45
о
, ▼ – с витой вставкой с углом закрутки 60

о 

Рисунок 3.3 –коэффициент сопротивления в трубе с витой ленточной 

вставкой 

 

При расчете коэффициента теплоотдачи α или числа Нуссельта Nu с 

ленточной витой вставкой на заданный угол φ «тепловой» поправочный 

коэффициент учитывал соотношение проходного сечения трубы со вставкой и 

проходное сечение чистой трубы без ленточной вставки. Дополнительно 

учитывал соотношение площади теплообменной поверхности ленточной витой 

вставки и внутренней площади теплообменной поверхности чистой трубы без 

вставки по внутреннему диаметру, а также угол закрутки ленты. Формула для 

определения коэффициента теплоотдачи α (Nu) для трубы с ленточной витой 

вставкой определялась по формуле: 

 

                                        ⁄               ⁄             ⁄            (3.2) 

 

0,40

4,5

Lg100

0,90

0,30

0,80

0,70

2,50

5,0

LgRe

1,00

3,5

0,60

2,00

1,50

4,0

0,50



60 

 

где Nuлента – число Нуссельта для потока в трубе с ленточной витой 

вставкой, Nuо –  число Нуссельта для чистой трубы без вставки (уравнение 

теплообмена Диттуса-Болтера), Fлента – площадь поперечного сечения трубы с 

учетом площади поперечного сечения ленточной витой вставки в м
2
, Fо – 

площадь поперечного сечения чистой трубы без вставки по внутреннему 

диаметру в м
2
, Нлента – площадь теплообменной поверхности ленточной витой 

вставки в м
2
, Но – площадь внутренней теплообменной поверхности чистой 

трубы без вставки в м
2
, φ – угол закрутки ленточной витой вставки в градусах. 

 

Расчеты коэффициента теплоотдачи или числа Нуссельта для трубы с 

ленточной витой вставкой ξлента описывает экспериментальные данные на 

натурных моделях для газов в конвективной части с погрешностью в пределах 

±10 % в диапазоне чисел Рейнольдса от Re = 5 000 до Re = 40 000. Расчетные 

значения Nuлента представлены на рис.3.4 в логарифмических координатах lgNuл 

как функция от lgRe в зависимости от угла закрутки витой вставки в виде 

sec
0,5

φ, при значениях π/6, π/4 и π/3. Для значения угла φ = 0°, т.е. с прямой 

ленточной вставкой теплоотдача увеличивается за счет теплового излучения 

всего на 5 – 7 % относительно теплоотдачи прямой гладкой трубы. 

Полученный разброс расчетных уравнений для коэффициента 

гидравлического сопротивления ξлента и коэффициента теплоотдачи α (Nu) на 

рисунках при сравнении с экспериментальными данными в пределах ±10 % 

объясняется корреляцией основанной на гидравлическом диаметре dг =4Fл/Р.  

Гидравлический диаметр предполагает равномерное распределение скорости 

потока по всему поперечному сечению, однако наличие ленточной витой 

вставки в диаметральной плоскости трубы образует четыре угловые зоны у 

стенки в поперечном сечении. В угловых зонах скорость потока замедляется и 

поэтому возможны завышенные или заниженные значения коэффициента 

сопротивления ξлента и коэффициента теплоотдачи α (Nu) в пределах указанных 

в работе диапазонов [83, 84]. 

Большой интерес в работе представляет исследование соотношения 

между радиационной и конвективной (или суммарной) поверхностью нагрева в 

котлах влияющие на  эффективную работу и отношение количества тепла 

воспринятого радиационным Qл и конвективным тепловосприятием Qконв. При 

подготовке водогрейных котлов серии КВа были расчетным путем определены 

отношения радиационной поверхности к конвективной (или суммарной). Для 

всей испытанной линейки котлов КВа отнесение суммарной поверхности 

двусветного коаксиального экрана к конвективной рассчитаны следующие 

значения отношения радиационной поверхности к конвективной и к суммарной 

поверхности.  
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где: ◊ - теплоотдача в трубе без вставки по уравнению Диттуса-Болтера, ∆ 

- теплоотдача с витой вставкой с углом закрутки 30
о
, □ – теплоотдача с витой 

вставкой с углом закрутки 45
о
, ▼ – теплоотдача с витой вставкой с углом 

закрутки 60
о
 

Рисунок 3.4 – Средняя теплоотдача в трубе с витой ленточной вставкой 

 

В таблице 3.9 приведены расчетные величины испытанных водогрейных 

котлов. 

 

Таблица 3.9 - Расчетные величины испытанных водогрейных котлов [70, 71, 73, 

85] 

Величина КВа-0,4 
КВа-

0,63 
КВа-0,8 КВа-1,0 КВа-1,6 КВа-2,0 КВа-2,5 

КВа-

3,15 

Нр, м
2 

1,95 2,86 3,12 4,18 5,2 7,4 7,54 10,14 

Нк, м
2
 14,36 16,74 17,08 25,75 40,19 39,78 57,09 87,43 

Нр/Нк 0,135 0,17 0,183 0,162 0,129 0,135 0,132 0,116 

Нр/ΣНобщ 0,119 0,145 0,154 0,139 0,114 0,119 0,116 0,104 

ΣНобщ/N 40,8 31,11 25,26 29,94 28,36 31,0 25,83 30,97 

η, % 93,2 93,5 93,5 93,5 93,0 93,2 93,0 92,7 

D4/ D5 1,188 1,253 1,253 1,323 1,138 1,138 1,138 1,226 

D3/ D5 1,547 1,69 1,69 1,63 1,416 1,416 1,416 1,547 

 

1,19К
2,00

2,40

К

2,80

2,20

2,60

1,57К

3,00

1,32К

LgNu

1,80

1,60

1,40
LgRe

5,04,54,03,5
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Отнесение в тепловых расчетах суммарной поверхности нагрева 

двусветного коаксиального экрана к конвективной поверхности, как это 

показано в таблице 3.9 показывает правомочность такого решения. При 

тепловых испытаниях серии водогрейных котлов от КВа-0,4 до КВа-3,15 

расчетные величины соотношения поверхностей нагрева были подтверждены 

измеренными величинами Qрад и Qкон, соотношения которых соответствовало 

величинам определенным по нормативному методу. Для испытанной линейки 

котлов отношение всей поверхности двусветного экрана Ндвух к общей 

поверхности котла изменялась от 0,10 для более мощных до 0,3 для менее 

мощных водогрейных котлов [86]. 

Как представлено в таблице 3.9 снижение отношения радиационной 

поверхности Нр к общей поверхности ΣН цилиндрического водогрейного котла 

при прочих равных условиях в конструкции может незначительно влиять на 

коэффициент полезного действия водогрейного котла. Это видно у 

водогрейных котлов КВа-1,6 и КВа-3,15, где отношения площади 

радиационной поверхности к общей поверхности составили соответственно 

0,114 и 0,104 [70-73]. 

Анализ полученных результатов теплотехнических испытаний с 

различными отношениями Нр/ΣНобщ для разных по мощности водогрейных 

котлов серии КВа до 3,15 МВт и подробные различные варианты расчетов 

позволил рассмотреть такой же подход к призматическим в плане водогрейным 

котлам и проверить отношения площади радиационной поверхности Нр к 

общей поверхности ΣНобщ или к конвективной Нкон. 

В результате оказалось, что отношение Нр/ΣНобщ для башенного 

водогрейного котла ПТВМ-100 составило всего Нр/ΣНобщ = 0,07, отношение 

радиационной поверхности к конвективной Нр/Нкон = 0,075. Для водогрейного 

котла ПТВМ-180 соответственно Нр/ΣНобщ = 0,078 и Нр/Нкон = 0,065. Поэтому и 

следует объяснить все проблемы, возникающие при  эксплуатации указанных 

пиковых водогрейных котлов ПТВМ-100 и ПТВМ-180 на всем протяжении 

десятков лет эксплуатации и целого комплекса решений теплотехническими 

профильными институтами и конструкторами, которые практически не решают 

сути вопроса [87].  

При отнесении в расчетах всей поверхности двусветного коаксиального 

экрана водогрейного котла к радиационной приводит к увеличению количества 

тепла Qрад полученного радиационным теплообменом двусветного экрана. При 

этом относительно общего количества воспринятого тепла  ΣQ радиационная 

составляющая колеблется от 70,5% до 72,2%. Что на первый взгляд показывает 

высокую тепловую эффективность применения двусветных экранов в 

конструкциях котлов с цилиндрическими топками. Опыты проводились с 

разными отношениями радиационной поверхности к конвективной Нр/Нк= 

0,162 для КВа-1,0; Нр /Нк = 0,135 для КВа-2,0; Нр /Нк = 0,132 для КВа-2,5 и Нр 

/Нк =0,116 для КВа-3,15. Такое отношение для котла ПТВМ -100 составляет 

всего Нр /Нк = 0,075. Для водогрейного котла КВ-ГМ-100, отношение 

конвективной поверхности к радиационной составляет Нр /Нк = 0,136 и для КВ-
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ГМ-50 составляет Нр /Нк = 0,20. Для остальных серийных водогрейных котлов 

приведенное отношение Нр /Нк незначительно снижается со снижением 

тепловой мощности и показано в таблице 3.9. Дополнительно в таблице 3.9 в 

предпоследней строке  приведены показатели удельной общей поверхности 

нагрева котла ΣНобщ к тепловой производительности N в МВт [86, 87]. 

Конструкции водогрейных котлов КВа позволяют отдельно варьировать 

геометрическими параметрами только конвективной и только радиационной 

части для конкретного вида топлива, формировать двухкорпусные, 

двухкамерные конструкции, позволяющие расширить маневренные 

характеристики котлов по мощности. 

Экспериментальные результаты, полученные в работе с отнесением 

поверхности обратной стороны двусветного экрана к радиационной 

поверхности нагрева, а также к конвективной позволяет увеличивать 

количество воспринятого тепла радиационной составляющей в пределах 

объема топки от общего воспринятого тепла в котле. 

Отдельно были проведены тепловые расчеты с отнесением большей 

наружной поверхности несветящейся части коаксиального двусветного экрана 

к конвективной поверхности котла. Результаты расчетов показали совпадение, 

которые были подтверждены с результатами расчетов по программе Boiler 

Designer [70, 72, 73-75, 86-88]. 

 

3.3 Анализ возможности использования результатов исследования для 

водогрейных котлов малой и средней мощности типа КВГМ (ПТВМ) 

 

Наряду с проанализированными конструкциями водогрейных 

жаротрубных котельных агрегатов были проведены сравнительные оценочные 

расчеты эффективности использования двусветных экранов в водотрубных 

водогрейных котлах, в том числе и на аналогах российского производства, 

имеющих с завода установленный двусветный экран.  

На рисунке 3.5 приведена расчетная модель для котла ПТВМ-60Э с 

одним двусветным экраном Дорогобужского котельного завода (РФ) [14] при 

работе на природном газе в номинальном режиме. 

Водогрейный котел ПТВМ-60Э разработки Дорогобужского котельного 

завода с одним двусветным экраном в сравнении с типовой структурой ПТВМ-

50 имеет явные преимущества, реализованные за счет внедрения 

дополнительной радиационной поверхности. Использованные геометрические 

параметры котла ПТВМ-60Э [14, 64] для расчетов в имитационной модели 

показали наличие снижения температурного уровне на выходе из топке по 

сравнению с типовой моделью ПТВМ-50 на значения, близкие к 100
о
С. Этот 

факт может свидетельствовать об улучшении тепловосприятия в топочном 

объеме, и снижении видимого наброса нерасчетного количества тепла на 

первые ряды труб конвективных пакетов. Конструктивно модель 

Дорогобужского завода имеет увеличенную поверхность экранов на 60 м
2
, что 

отражается на расчетных значениям тепловосприятия в топке и КПД котла.  
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Рисунок 3.5 - Рабочая область имитационной модели водотрубного котла 

ПТВМ-60Э [14] с двусветным экраном в программном комплексе Boiler 

Designer 

 

При анализе конструкции по представленному в предыдущем подразделе 

соотношению поверхностей нагрева для ПТВМ-60Э необходимо отметить 

общее увеличение составной доли площади радиационной поверхности до 

15,5%. При таком значении тепловосприятие лучистым теплообменов в 

экранной части топки котла находится на уровне 30-35%. Однако общая 

эффективность водогрейного котла увеличивается незначительно, что 

свидетельствует о наличии части невоспринятого тепла в первую очередь в 

конвективных пакетах труб.  

Аналогичные расчеты были произведены для варианта модернизации 

заводом ОАО «Дорогобужкотломаш» водогрейного котла ПТВМ-120 в модели 

ПТВМ-120Э также с двусветным экраном [14].  

Созданная имитационная модель в программе Boiler Designer по котлу 

ПТВМ-120Э также показала ощутимое снижение температуры на выходе из 

топочного объема (на 70
о
С) и входе газового потока в конвективные пакеты с 

более благоприятными условиями по тепловому напряжению. Для данной 

конструкции отмечается увеличение экранных поверхностей нагрева почти на 

100м
2
, при этом расчетный КПД котла имеет незначительный прирост. 

Основной показатель отношения радиационной поверхности к общей площади 

всех поверхностей нагрева котла доведен до 12,2%, что позволяет 

воспринимать лучистое тепло экранными поверхностями до 30-35% (или до 

48% при работе на мазуте), но всё же несоразмерное изменение КПД котла 

характеризует необходимость оптимизации поверхностей нагрева в первую 

очередь конвективной части, для которых значительно снижено 

теплонапряженный режим работы в первых рядах, и отмечается снижение 

тепловосприятия в последующих.  
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Рисунок 3.6 - Рабочая область имитационной модели водотрубного котла 

ПТВМ-60Э [14] с двусветным экраном в программном комплексе Boiler 

Designer 

 

В данной работе реализован вариант модернизации котлов ПТВМ-100 с 

учетом ликвидации характерных аналогам замечаний по конструкциям 

двусветного экрана и конвективных пакетов труб. В программе Boiler Designer 

также было проведено имитационное моделирование предлагаемого решения 

реконструкции водогрейного котла с учетом установки двусветного экрана 

(рисунок 3.7).  

 

 

Рисунок 3.7 - Рабочая область имитационной модели водотрубного котла 

КВГМ-100 [14] с двусветным экраном в программном комплексе Boiler 

Designer 
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В рамках расчета имитационной модели была принята конфигурация 

котла типа КВГМ с увеличенной площадью поверхностей топочных экранов за 

счет внедрения двусветного экрана. Суммарно площадь поверхностей нагрева в 

топке увеличилась на 124 м
2
. При этом обеспечиваются расчетами более 

благоприятные условия функционирования первых рядов конвективных 

пакетов труб. Это подтверждается данными серии расчетов о снижении 

температуры газового потока на выходе из топки котла на значение порядка 

80
о
С. Наряду с этим отмечается некоторое снижение КПД котла и ухудшение 

теплообмена в конвективной части. Это является искомой в рамках работы и 

требуемой к решению задачей. В работе было предложено решение по 

оптимизации конструкции конвективной части посредством изменения 

геометрических параметров газохода в сечении конвективных пакетов труб 

[89]. Предлагаемое решение по модификации конвективной части, а именно 

изменению геометрически сечения газохода произведено для последних 

пакетов труб, т.е. осуществляется сужение газохода для возможности 

увеличения скорости потока.  

Расчеты водогрейного котла КВГМ-100 показали, что при установке 

двусветного экрана существенно увеличивается доля тепловосприятия 

радиационных поверхностей до 45% при работе газообразном топливе, и до 

53% при работе на жидком топливе (мазут). Суммарная площадь поверхностей 

радиационной части котла по отношению к обещей площади увеличилась и 

было доведена до 19%.  

С учетом полученных результатов по расчетам типовой конструкции и 

конструкции с одним двусветным экраном при работе на природном газе и 

жидком топливе на номинальную нагрузку предпринята попытка решить 

проблему несоответствия в тепловой эффективности радиационной и 

конвективной частей путём оптимизации конструкций и внедрения в топочный 

процесс двух двусветных экранов (как это было показано в разделе 1), и 

модернизацией геометрии газохода в месте расположения второго 

конвективного пакета труб. 

Предположение об эффективности решения с двумя двусветными 

экранами основано на определенном теоретически в разделе 1 настоящего 

исследования эффективного значения толщины излучающего слоя, который 

при условиях рассмотрения водогрейного котла ПТВМ-100 (КВГМ) может 

быть максимально приближен к s = 3м, и составит s = 2,88 м. Т.е. при 

сохранении эффективности излучения и степени полного тепловосприятия 

тепловой энергии радиационной частью топочного объема для водогрейного 

котла типа ПТВМ-100 наиболее рациональным является установка двух 

двусветных экранов.  

С учетом полученных данных была разработана имитационная модель 

модернизированного водогрейного котла КВГМ-125 с двумя двусветными 

экранами и рассчитана для условий с типовой конструкцией конвективного 

экрана и модернизированной в части сужения газохода на уровне вторы 

пакетов труб (рисунок 3.8).  
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Рисунок 3.8 - Рабочая область имитационной модели водотрубного котла 

КВГМ-125 [14] с двумя двусветными экранами в программном комплексе 

Boiler Designer 

 

Общие результаты проведенных расчетов на имитационной модели при 

моделировании работы на природном гази и жидком топливе в некольких 

режимах – базовом и пиковом, подтвердили высокую эффективность 

использования двух двусветных экранов с точки зрения распределения 

теплонапряженности в нижней части топочного объема и создания более 

благоприятных условий функционирования в верхней части топочного объема 

(на входе в конвективные пакеты труб). Так отмечено, что температура потоков 

газов на входе в первые пакеты конвективных труб снижается на порядка 150
о
С 

по сравнению с типовой конструкцией котла ПТВМ-100.  

В общем при модернизации площадь поверхности экранных труб 

увеличена на 246 м
2
. Произошло качественное перераспределение восприятия 

лучистого потока тепла между общей площадью поверхностей радиационной 

части котла, включая два двусветных экрана. Фактически было удвоено 

исследуемое отношение конвективной и радиационной поверхностей 

практически вдвое от 7,0 % доли радиационной составляющей для типовой 

конструкции ПТВМ-100 и до 15,5% радиационных поверхностей в 

модернизированном КВГМ-125. С учетом этого доля воспринимаемой теплоты 

радиационными поверхностями составила порядка 43 и 49% (при работа не 

природном газе и мазуте соотвественно). И практически 50% воспринимаются 

конвективной частью, однако при раскрытии детального расчета фактическое 

количество воспринимаего тепла вторым конвективным пакетом (пучком) труб 

полезно воспринимается всего до 15%, при неизменности конструкции [64, 67, 

85]. 
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На базе имитационной модели водогрейного котла КВГМ-125 с двумя 

двусветными экранами была выполнена модернизация второго пучка 

конвективной части. При этом отмечается, что и по условиям допусков по 

нормативному методу и по заложенным в программе Boiler Designer [64, 85] 

ограничениям диаметры труб, установленных в конвективных пакетах, как и 

продольный шаг между ними уже составляют минимум и не могут быть 

уменьшены [67, 74, 83, 85], поэтому наиболее оптимальным решением была 

модернизация за счет сужения проходного сечения при сужении газохода [83]. 

Модернизированный вариант котла КВГМ-125 также был рассчитан в 

программном комплексе Boiler Designer (рисунок 3.9). 

 

 

 

Рисунок 3.9 - Рабочая область имитационной модели водотрубного котла 

КВГМ-125 [14] с двумя двусветными экранами и модернизированным вторым 

конвективным пакетом труб в программном комплексе Boiler Designer 

 

Расчетами подтверждена эффективность модернизации геометрии 

конвективных пучков. При увеличении скорости прохождения газов через 

суженное сечение газохода увеличено тепловосприятие конвективных 

поверхностей и как следствие увеличен КПД котла в среднем на 1,0-1,2%. 

Более подробно этот вопрос раскрыт в разделе 4. 

 

3.5 Вывод к разделу 3 

 

В экспериментальной части работы выполнен комплекс 

теплотехнических испытаний и исследования режимов работы жаротрубных 

водогрейных котлов типа КВа в линейке мощностей от 0,1 до 3,15 МВт. 

Подтверждено установленное требуемое отношение между конвективной и 

радиационной частями топочного объема. Расчетами по данным эксперимента 
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и по отчетным данным моделирования в программе Boiler Designer получено 

подтверждение эффективности двусветного коаксиального экрана.  

По численным данным геометрии поверхностей нагрева цилиндрической 

топки котла и по данным теплообмена в ней была косвенно подтверждена 

эффективность двусветного экрана по расчету степени облученности 

коаксиальных поверхностей конечной высоты [64, 77]. Получены достаточно 

хорошие значения сходимости для основных образующих отношений 

внутреннего радиуса двусветного экрана к его наружному радиусу (ρ/R ≈ 0,78) 

и высоты цилиндра (длины двусветного экрана по длине топки) к внешнему 

радиусу двусветного экрана (H/R ≈ 1,78). Для жаротрубного водогрейного 

котла эти параметры показали близкие к максимуму [64, 77] значения и могут 

свидетельствовать о правильности распределения толщины (диаметра) 

внутреннего и внешнего контура двусветного экрана, что может быть сведено к 

отношению диаметров D4/D5 и D3/D5 по таблице 3.9 и рисунку 2.5.  

Таблицы расчетных параметров котельных агрегатов проводимых 

экспериментов представлены в Приложении А.  

Основные отчетные данные по расчетам имитационных моделей в 

программном комплексе Boiler Designer представлены в Приложении Б. 

Эффективность использования двусветного экрана, подтвержденная 

подбором оптимального значения отношения радиационной и конвективной 

поверхностей нагрева, была применена на водотрубных водогрейных котлах 

типа ПТВМ, с увеличением тепловосприятия топки [67, 74].  
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4 РАЗРАБОТКА НОВЫХ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ С ДВУСВЕТНЫМИ 

ЭКРАНАМИ НА ОСНОВАНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ КОТЛОВ С КОАКСИАЛЬНЫМИ ДВУСВЕТНЫМИ 

ЭКРАНАМИ 

 

4.1 Описание жаротрубного водогрейного котла с двусветным экраном 

 

В работе представлен новый отопительный жаротрубный котел для 

газообразного и жидкого топлива с цилиндрическим корпусом с торцевыми 

трубными досками и обмуровкой. Конструкция котла зафиксирована Патентом 

РК на изобретение №32863 [90], основная задача предлагаемого решения - 

создание эффективного водогрейного котла для работы на природном газе или 

жидком топливе, удобного в эксплуатации с увеличенным сроком службы при 

минимальных затратах на ремонтные работы, обеспечивающего надежную 

работу с глубоким изменением нагрузки от 20 % и до 120 % от номинальной. 

Новая конструкция увеличивала технические и экономические показатели 

водогрейного котла со снижением удельного расхода электроэнергии, повышала 

надежность работы котла, сохраняла оптимальную пропорциональность 

снимаемого радиационного тепла в топках относительно общего теплосъема 

[90]. 

Для достижения технического результата в новом водогрейном котле  

дополнительно устанавливалась вторая цилиндрическая топка, каждая с 

двусветным коаксиальным экраном и расположенные параллельно друг к другу 

[90]. При этом две обечайки топки смещались ниже продольной оси общего 

корпуса котла на 0,3D1. С фронтовой стороны две цилиндрические обечайки 

топок приваривались к общей фронтовой трубной доске. С тыльной стороны 

двумя параллельными патрубками соединялись с каждой из днищ двух топок и 

общей тыльной трубной доской. Таким образом образовывая два параллельных 

факела, два потока газов и соответственно два подрывных клапана. Фронтовая 

теплоизолированная дверка выдвигалась на 0,33D1 от фронтовой трубной доски 

и от двух фронтовых кольцевых заглушек. С тыльной стороны топки 

приваривались к двум тыльным кольцевым заглушкам и образовывали два 

съемных коаксиальных двусветных экрана [90]. С фронтовой верхней стороны 

две параллельные наружные цилиндрические  обечайки топки, приваривались к 

двум прижимным патрубкам диаметром 0,8Dвх, причем все прижимные патрубки 

центрирующими ребрами крепились по центру усиленными гайками. 

Конвективные жаровые трубы длиной Lкон = L – 0,3D с внутренними витыми на 

угол от 30° до 45° стальными витыми полосами располагались над двумя 

топками  по концентрическим окружностям [90]. На рисунке 4.1 представлено 

поперечное сечение водогрейного котла, а на рисунке 4.2 продольное сечение 

левой симметричной топки со съемным двусветным экраном с прижимными 

перепусками, по сечению А-А рисунка 4.1. 
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1 – цилиндрический корпус диаметром D, 11 – входные патрубки, 12 – 

патрубковые упоры, 31 – выходной патрубок, 32 – предохранительный клапан 

 

Рисунок 4.1 - Поперечное сечение водогрейного котла 

 

Водогрейный котел содержит цилиндрический корпус диаметром D, 

расположенный горизонтально и собранный воедино с фронтовой трубной 

доской, тыльной трубной доской.  

Диапазон регулирования по тепловой мощности от 20 % от номинальной 

нагрузки, при работе с одной горелкой и топкой и до 120% от номинальной 

нагрузки при работе двух горелок и двух параллельных цилиндрических 

обечаек топок с максимальной тепловой мощностью на природном газе или 

легком жидком топливе [90, 91].  

Относительные размеры сдвоенного водогрейного котла со съемными 

двусветными экранами находятся в зависимости от тепловой 

производительности котла N и суммарной поверхности нагрева сдвоенного 

водогрейного котла ΣН и представляются в следующем виде -  

ΣН/N = 33÷37. Отношение общей конвективной поверхности к суммарной 

радиационной поверхности двух съемных двусветных экранов определяется 

как Нк/2Нр = 2,65 ÷ 2,85. Организация в двух параллельных топках 

двухходового параллельного движения яркого факела омывающего два 

двусветных экрана параллельно, обеспечивает максимальный теплосъем 

радиационным излучением и тем самым увеличивает общий теплосъем в 

сдвоенном максимально маневренном водогрейном котле и делает его менее 

зависимым от конвективной части [90, 92].  

Размещение по общему корпусу котла по концентрическим окружностям 

конвективных жаровых труб со съемными стальными полосами, имеющих 
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постоянный продольный угол кручения с правым винтом на 27÷ 33° в 

количестве n штук увеличивает конвективный теплоотдачу от газов стенкам. 

 
 

1 – цилиндрический корпус диаметром D, 2 – фронтовая трубная доска, 3 

– тыльная трубная доска, 4 – кольцевая заглушка, 5 – цилиндрическая обечайка 

топки, 6 – наружная цилиндрическая стенка камеры горения, 7 – внутренняя 

цилиндрическая стенка камеры горения, 8 – фронтовая кольцевая заглушка, 9 – 

тыльная кольцевая заглушка, 10 – тыльное днище обечайки топки, 11 – входной 

патрубок, 12 – патрубковые упоры, 13 – торцевые косынки, 14 – соединение с 

входным патрубков, 15 – перегородки, 16 – соединение с тыльным 

коллектором, 17 – перегородки, 18 – соединения с торцевыми косынками, 19 – 

перегородки, 20 – фронтовой коллектор, 21 – теплообменные трубы, 22 – 

мембранный экран, 23 – нечетные трубы ГВС, 24 – перепускные патрубки, 25 – 

впускные трубки, 26 – нижняя труба, 27 – цилиндрический симметричный 

патрубок, 28 – дымогарные трубы, 30 – дренажный кран, 31 - выходной 

патрубок, 32 – предохранительный клапан, 33 – теплоизолированная дверка, 34 

– комбинированная горелка 

 

Рисунок 4.2 - Продольное сечение левой симметричной топки со 

съемным двусветным экраном с прижимными перепусками 

 

Количество жаровых труб оптимизировано расчетами относительно 

суммарной поверхности нагрева к тепловой мощности сдвоенного котла с 

двумя съемными двусветными экранами ΣН/N = 33 ÷ 37. При этом сохраняется 

отношение общей конвективной поверхности к удвоенной общей 

радиационной поверхности двух двусветных экранов сдвоенного котла Нк/2Нр 

= 2,65 ÷ 2,85. Относительные размеры получены в результате обработки серии 
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промышленных теплотехнических испытаний на специальном стенде ТОО 

«Казкотлосервис» [34, 91] (г. Алматы).  

Водогрейный котел выполнен цилиндрическим с общей конвективной 

жаротрубной частью с наружным прямоугольным кожухом. Над топками по 

концентрическим окружностям разного диаметра, расположены конвективные 

жаровые трубы длиной Lкон = L – 0,3D с внутренними съемными витыми 

стальными полосами с углом завивки  30° ÷ 45° [90, 91, 92, 93].  

Количество продольных конвективных жаровых труб со съемными 

витыми стальными лентами определяется из отношения суммарной 

поверхности нагрева двух двусветных съемных экрана к тепловой мощности 

сдвоенного водогрейного котла ΣН /N = 32 ÷ 38. А также отношения общей 

конвективной поверхности к удвоенной радиационной поверхности двух 

двусветных экранов к Нк/2Нр = 2,5 ÷ 2,8. При этом, общее количество 

продольных конвективных жаровых труб определяется по формуле n = Нк/πdL3.     

В новом водогрейном котле с двумя съемными двусветными экранами, 

продукты сгорания проходят параллельно два раза по длине двух камер 

сгорания. Первый ход от двух горелок параллельно до днищ двух обечаек двух 

корпусов топок. После поворота двух факелов на 180° они возвращаются к 

фронтовой части по двум коаксиальным  (между цилиндрическими стенками с 

диаметрами D1 и D2) двусветным экранам. В сдвоенной конструкции 

водогрейного котла с двумя съемными двусветными экранами соотношение 

конвективной поверхности к суммарной радиационной поверхности составляет 

Нк/2Нр = 2,5 ÷ 2,8. После второго разворота двух параллельных потоков на 180° 

продукты сгорания с фронтовой стороны объединяются и распределяются в n 

общих  конвективных жаровых труб со съемными витыми стальными полосами 

и отдают  конвекцией оставшееся тепло воде в корпусе сдвоенного котла. 

Витые стальные полосы, закручивают газовый поток к стекам труб, увеличивая 

конвективный коэффициент теплоотдачи [90]. 

Экземпляр типовой конструкции водогрейного котла с установленным 

один двусветным коаксиальным двусветным экраном при номинальной 

тепловой мощности котла 3,15 МВт (рисунок 4.3) по данным испытаний на 

дизельном топливе работал с КПД до 93,5%. В конвективной части 

конструктивно расположено количество конвективных труб n = 116 и съемные 

витые стальные ленточные вставки. Конструкция котла воспринимает 

конвективную составляющую тепла в процентном отношении к общему теплу 

Qконв/ ΣQ = 28 % [64, 67].  

Увеличение радиационной составляющей в топке котла до 72 % явилось 

основой для разработки высокоманевренного сдвоенного водогрейного котла с 

двумя съемными двусветными экранами и более глубоким регулированием по 

тепловой мощности котла от 20 % до 120 % от его номинальной мощности. При 

этом общее гидравлическое сопротивление по водяному контуру сдвоенного 

водогрейного котла остается на уровне серийных котлов [90].  
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Рисунок 4.3 – Водогрейный котел серии КВа типовой конструкции с 

одним двусветным экраном (в разрезе) 

 

 

4.2 Использование результатов экспериментальных данных для 

определения эффективности использования двусветных экранов на 

водогрейных котлах средней тепловой мощности типа ПТВМ и КВГМ 

 

В разделе 3 приведены результаты теплотехнических испытаний 

водогрейных котлов серии КВа, которые позволили перенести использование 

двусветных экранов для более мощных водогрейных котлов и конкретно 

применить в водогрейном котле ПТВМ-30МС. В серийном котле фестонный 

экран набирался из труб диаметром 60×3 мм с «нулевым» шагом равным 64 мм, 

а обратная сторона фестонного экрана с конвективной стороны изолировалась 

плотным слоем шамота и бетонного слоя толщиной до 80 мм. Поэтому 

обратная сторона экрана не работала в получении как радиационной, так и 

конвективной составляющей тепла [95]. 

Во вновь разработанном водогрейном котле тепловая производительность 

увеличилась до 49 МВт (42,2 Гкал/час) за счет применения двусветного 

цельносварного мембранного фестонного экрана с увеличенными 

конвективными пакетами для работы на природном газе (резервное топливо 

мазут). С обратной конвективной стороны фестонного экрана был убран 

шамотный и бетонный слой, а конвективные трубы диаметром 32×3 мм были 
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придвинуты к трубам фестонного экрана на 45 – 50 мм. Это конструктивное 

решение и позволило увеличить мощность в 1,5 раза относительно ПТВМ-30 и 

обеспечить надежную работу котла в условиях эксплуатации за счет снижения 

тепловых и механических напряжений действующих на экран путем 

повышения их жесткости [62, 74, 95]. 

В новом котле КВ-ГМ-42 были увеличены конвективные пакеты, 

фронтовой, фестонный и боковые экраны были цельносварными, , из которых 

только тыльный экран с нулевым шагом труб. 

Новая гидравлическая схема водогрейного котла работает следующим 

образом. Вода в котел поступает в нижнюю камеру фестонного экрана и по 

трубам поднимается в верхнюю камеру фестонного экрана. В верхней камере 

фестонного экрана вода разворачивается на 180 градусов и движется вниз по 

трубам левого бокового экрана. Далее из нижней части левого бокового экрана 

вода перепускается в фронтовой экран. По фронтовому экрану поток воды 

поднимается в верхнюю камеру фронтового экрана. Из верхней камеры 

фронтового экрана поток воды разворачивается на 180 градусов и 

перепускается в верхнюю часть тыльного экрана и движется вниз, где в нижнем 

коллекторе поток разделяется на две равные части. По правой и левой боковым 

и конвективным пакетам труб два потока воды по 250 т/час поднимаются по 

схеме противотока с газами и объединившись в один поток с расходом 500 

т/час перепускается в правый боковой экран и по правому боковому экрану 

вода опускается и выводится из котла и направляется в тепловую сеть [95]. 

Эффективная работа «холодного» фестонного экрана (на входе tводы = 

70°С) проверена на водогрейных котлах КВ-ГМ-42 (взамен ПТВМ-30МС) в 

котельных «Южная» и «ЮВРК» ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» с 

толщиной газового слоя порядка s = 2,2 м, при работе на газе (мазуте). 

Отчетные данные работы (по Патентам РК на изобретение №11229, № 25964), 

головного образца котла КВ-ГМ-42 в котельной «Южная» показали 

положительные результаты [62, 95]. 

В условиях реальной эксплуатации шесть водогрейных котлов работают в 

ТОО «АТКЭ» с тепловой производительностью более 42,2 Гкал/час или 49 

МВт, т.е. почти в 1,5 раза превышая установленную тепловую 

производительность старых котлов ПТВМ-30 МС и с расходом воды через 

котел 500 м
3
/час вместо 380 м

3
/час. 

Таким образом, преимущества предлагаемой новой конструкции 

водогрейного котла КВ-ГМ-45, заключается в надежной, эффективной, 

экономичной работе котла за счет более высокого значения КПД и увеличения 

тепловой мощности.  

Основные преимущества модернизированных водогрейных котлов с 

использованием двусветного экрана в части надежности, экономичности и 

длительной бесперебойности работы могут быть полезно оценены при 

использовании водогрейных котлов данных типов в системах 

централизованного теплоснабжения, в районных крупных котельных с 

большими отопительными нагрузками, длительными периодами работы. А 
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также в схемах ТЭЦ для покрытия тепловой нагрузки в основном и пиковом 

режимах. 

В таблице 4.1 приведены характеристики котлов  КВ-ГМ-45, КВ-ГМ-30 и 

ПТВМ-30МС. 

 

Таблица 4.1 - Основные технические параметры водотрубных водогрейных 

котлов типа КВГМ тепловой производительностью 30 и 40 Гкал/ч [85, 86, 95] 

Наименование показателей 
КВ-ГМ-30 

150 

ПТВМ-30М 

150 

КВ-ГМ-45        

150 

Номинальная тепловая 

производительность котла, 

МВт, (Гкал/ч) 

34,8(30) 46,4(40) 

Установленный расход 

теплоносителя через котел, т/ч 
375 550 

Расчетное рабочее давление в 

котле, МПа 
2,5 

Температура теплоносителя на 

входе в котел, С 
70 50 

Температура теплоносителя на 

выходе из котла, С (при работе 

на газе/мазуте) 

150 / до 150 

Значение гидравлического 

сопротивления котла, МПа 
0,25 0,26 

Расчетное значение КПД 

брутто, %  на природном газе 

(на мазуте) 

91,0 (90,7) 90,0 (89,0) 92,4 (92,0) 

Габариты: мм  

высота 15000 12400 12400 

ширина 12000 8240 8240 

длина 15000 9360 9360 

Общая масса металла котла, т 64,0 54,3 45,0 

 

Новая конструктивная схема котла, позволила на 220мм увеличить 

ширину топки по всей высоте и соответственно увеличить объем топки на 

9,2м3. Дополнительно удалось развить конвективную поверхность в новом 

котле КВ-ГМ-45 до 897,5м
2
 (у ПТВМ-30М 630,5м

2
). Все конструктивные 

элементы нового котла были определены расчетом по нормативным методам и 

подтверждаются аналитическими расчетами (тепловыми, аэродинамическими и 

гидравлическими). В новой конструкции котла была проведена оценка уровня 

температурных профилей и эпюр изгибающего момента в поперечном сечении 

элементов цельносварной мембранной панели в зависимости от 

неравномерности распределения теплового потока по частям экранов топки, 

возникающих от высокотемпературных потоков факела горелок (6-ти горелок), 

проведенными по нормативным методам [49, 80]. В конвективной части котла 

увеличение поверхности шахматного пучка труб на 267м2 относительно 



77 

 

старого котла ПТВМ-30М позволяет увеличить теплосъем и достигнуть 

тепловой мощности до 42Гкал/час в номинальном режиме с приемлемым 

гидравлическим сопротивлением порядка (0,19-0,20) МПа. Толщина обмуровки 

для котла КВ-ГМ-45 на 10 - 15% меньше, чем у котла ПТВМ – 30МС из-за 

более газоплотных мембранных панелей топочных экранов котла [95]. 

 

4.3 Конструктивные решения для увеличения теплообмена во втором 

пакете труб конвективной части водогрейных котлов 

 

В настоящем разделе представлены основные положения проведенного 

расчета шахматного пакета труб по течению и по теплообмену с уменьшением 

сечения газохода, как было предложено в предыдущих разделах для котла типа 

КВГМ (ПТВМ). Для расчета использована известная математическая модель 

исследования теплоомассообменных процессов с числами Рейнольдса в 

пределах до 2000 [67]. 

Относительный поперечный σ1 = s1 /d и относительный продольный σ2 = 

s2 /d шаги шахматного пакета достаточно малы и можно пользоваться 

условиями периодичности и симметрии течений в пучках труб [96-97]. 

Для целей расчета была использована модель, разработанная при 

выполнении научно-исследовательской работы по проекту грантового 

финансирования, в которой автор являлся непосредственным участником [67]. 

Использована система уравнений, решаемая на полярной сетке. В работах [96, 

100-103] скорость как усреденный показатель в сечении принималась 

половинчатой. Для расчетов в текущем случае при сужающейся геометрии 

значение скорости было принято увеличить до 2% постепенно с каждым 

продольным шагом в конвективном пакете труб.  

В расчетах были определены конкретные значения числе Рейнольдса, а 

именно кратные значения для малых диапазонов – 100, 250, 500, 1000, 1500, 

2000 [67]. По всем расчетным величинам был установлен фиксированный 

параметр Прандтля, установленное значение было принято Pr = 0,7, также был 

определен перепад температур между соседними рядами труб ΔТ = 1, по 

аналогии с работой [103]. Заданы основные параметры для выполнения 

расчетов h = π/30; К = 1,5 (по уравнению Пуассона); Δt = 0,01 [67]. Полученные 

значения коэффициентов, числа Nu и Re приведены в таблице 4.2. 

Произведенные расчеты были нацелены на исследование динамических и 

тепловых характеристик действительных, реально используемых в типовых 

конструкциях пакетах труб [83]. Также были выполнены расчеты для других 

известных типоразмеров. Результаты дали наибольший уровень сходимости для 

ламинарного диапазона числе Рейнольдса.  

Однако расхождения принимаются и для вариантов турбулентного 

течения [67]. 

 

 



78 

 

Таблица 4.2 - Значения коэффициентов Схр; Схf; Сх и числа Нуссельта Num 

[67, 83, 100, 103] 
Re Cхр Сxf Cx Num 

100 

250 

500 

1000 

1500
* 

2000
* 

1,99 

1,52 

1,10 

0,76 

0,42
* 

0,08
* 

0,49 

0,28 

0,15 

0,09 

0,03
* 

0,0
* 

2,48 

1,80 

1,25 

0,85 

0,45
* 

0,05
* 

724 

896 

1050 

1200 

1350
* 

1500
* 

*
Для чисел Рейнольдса 1500 и 2000 приведены в работе расчетные данные 

автора. 

 

Однако основной результат, полученный в работе по известной 

математической модели, позволил выйти на изменение конструкции второго 

конвективного пакета в водогрейном котле КВ-ГМ-125 с увеличением тепловой 

эффективности и приростом мощности котла с незначительным изменением 

конструкции конвективной части. Расчет сопротивления и теплоотдачи 

шахматного пакета труб с геометрией σ1× σ2 = 3,91 × 1,95 из работы [96] и две 

нижние строки – рассчитанные данные в настоящей работе*. 

Эффективность численного решения определяется степенью 

согласования начального приближения и конечных результатов решения 

задачи. Поэтому в некоторых примерах полезную информацию могут 

представлять и предварительные расчеты параметров потока в произвольном 

узле расчетной области для условий невозмущенного ламинарного потока. 

Даже если такая задача не рассматривается в принципе.  

Следует привести еще одно замечание о причинах получения отклонения 

результатов или расходящегося решения. Причиной этому является не вполне 

корректно выбранное граничное условие или постановка граничных условий 

для задачи. Поэтому вид граничных решений почти всегда определяет точность 

решения, устойчивость расчетной численной процедуры и эффективность 

получения решения и реализации математической модели с конкретными 

условиями поперечного обтекания шахматных пакетов труб. 

В настоящей работе выбрана ранее разработанная и апробированная 

математическая модель с выбором системы координат и расчетной сетки, 

максимально подробно раскрывающая основные динамические и тепловые 

характеристики за цилиндрической трубой в шахматном конвективном втором 

пакете труб с сужающимся сечением. С выбором основных дифференциальных 

уравнений, граничных условий к которым не требуется дополнительных 

оговорок, сшивок и других поправок, приводящих к погрешностям при 

конечно-разностной аппроксимации [83, 102]. 

Полученные расчетные результаты качественно и количественно 

совпадают с ранее проведенными расчетами разработчиков программы для 

указанных чисел Рейнольдса Re. В проведенных расчетах определены значения 

для ламинарной области, которые показывают увеличение скорости потока на 

несколько (1-2) процента в каждом следующем ряду труб не могут в должной 
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степени способствовать интенсификации теплообмена. Это объясняется тем, 

что снижение температуры газов происходит гораздо быстрее [83]. С учетом 

этого были представлены разработанные решения для второго пакета 

конвективной поверхности в котором предусмотрено постоянное уменьшение 

геометрии газохода – постоянное сужение, с 5-7% сужением в каждом 

следующем ряду. Этот вариант по результатам расчетов в программном 

комплексе и по нормативному методу показал наилучшие результаты [62, 74, 

96-99].  

 

4.4 Разработка новых водогрейных котлов с двусветными экранами, 

основанных на экспериментальных данных 

 

По итогам изучения возможности использования двусветных экранов 

предложен вариант модернизации типового башенного водогрейного котла 

типа ПТВМ-100. Для увеличения надежности, эффективности и экономичности 

работы водогрейного котла предложен вариант с установкой в топочный объем 

двух двусветных экранов с оптимальным соотношением расстояния по 

эффективной толщине излучающего слоя по ширине топки котла. Был 

модернизирован конвективный блок с сужением второго пакета труб 

последовательно в 2,15-2,22 раза по отношению к поперечному сечению в 

топке.  

Отличительной особенностью решения и ключевым показателем, 

обосновывающим эффективность применения двусветных экранов, является 

параметр отношения радиационной поверхности нагрева к конвективной, 

которое для предложенного модернизированного котла составило15,9%, что в 

2,23 раза больше, чем значение для типовой конструкции. [62, 74, 104].  

Вариант рабочей технической документации модернизированного 

водогрейного котла КВГМ-125-150 с двумя двусветными экранами был 

разработан при непосредственном участии автора [гф1, гф2]. Геометрия 

котельного агрегата была собрана с использованием современных приложений 

3D проектирования на базе CAD программ. Исполнение двусветного экрана в 

3D виде представлено на рисунке 4.4., а пример поперечного сечения котла с 

пересекающимися Г-образными трубами и сужающимся газоходом из 

проектной документации представлен на рисунке 4.5. 

По расчетам с отношением радиационной и конвективной поверхностей в 

15,9% становится возможным полностью ликвидировать существующую 

проблематику чрезмерного теплонапряженного состояния конвективных 

пакетов труб при «набросах» факела на первые ряды. Суммарная радиационная 

площадь поверхностей нагрева для кота увеличилась и составила 479м
2
, что 

обеспечивает максимальное распределение тепловосприятия всей лучистой 

составляющей [74, 104, 105]. Итогом интенсификации теплообмена и 

оптимизации поверхностей нагрева стало увеличение номинальной мощности 
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котельного агрегата до 125 МВт при одном двусветном экране и вплоть до 145 

МВт при полной модернизации с установкой двух двусветных экранов и 

модернизацией конвективных пакетов.  

 

 
 

Рисунок 4.4 – Вид собранного в 3D двусветного экрана в процессе 

рендеренга в программном комплексе Autodesk AutoCAD 

 

Суммарное гидравлическое сопротивление котла по водяному контуру не 

увеличивается относительно базового основного режима. В пиковых режимах с 

удвоенным и утроенным расходом воды через новый водогрейный котел 

гидравлическая схема выполнена с уменьшением количества последовательных 

ходов путем параллельного включения двух двусветных и боковых 

симметричных экранов по параллельным схемам [67].  
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Рисунок 4.5 - Поперечное сечение котла ПТВМ-125 с двумя двусветными 

экранами (обозначения не расшифровываются) [67] 

 

В новом водогрейном котле схема циркуляции воды в двух двусветных 

экранах с пересекающимися Г – образными восходящими экранными трубами в 

топке перед первым конвективным пакетом более эффективно экранирует 

конвективную часть. А условия эксплуатации персоналом в котельной, удобно 

в обслуживании котла. Проведение ремонтных работ не требует больших 
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затрат и крупных подъемных механизмов для осмотра и обслуживания 

двусветных экранов и труб [67]. 

Котел работает в основном режиме с расходом воды 772,5 м
3
/час с 

температурой 70С по каждому из коллекторов, т.е. с двумя потоками и 

суммарным расходом 1545 м
3
/час. В пиковом двухходовом режиме работы в 

котел поступает удвоенный поток воды с расходом 3090м
3
/час. Пиковый 

трехходовой режим работы позволяет пропустить суммарный расход воды до 

4635 м
3
/час [67].  

Новая конструкция котла подтверждается тепловыми, гидравлическими и 

аэродинамическими расчетами по математической модели с использованием 

программного продукта Boiler Designer (Приложение Б).  

Для оценки результата был просчитан экономический эффект от замены 

типовых башенных ПТВМ-100 на модернизированный вариант КВГМ-125 (при 

реконструкции). Результаты оценки экономического эффекта представлены в 

таблице 4.3.  

 

Таблица 4.3 – Расчет экономического эффекта при одновременной замене 19-ти 

котлов ПТВМ-30МС и сорока четырех (44) котлов ПТВМ-100 на водогрейные 

котлы КВ-ГМ-125 с максимальным КПД 93,5 % [95, 106] 

№ Показатель/объект ед. изм. Замена на 63 котла 

1 Стоимость замены 19 котлов на КВ-ГМ-45 -150 тыс. тенге 57 198  080 

2 
Выработка тепловой энергии новыми 19 котлами 

КВ-ГМ-45 

Гкал 

(4000ч.) 
25 200  000

1) 

3 

Годовое (4000час) 

потребление топлива 

старыми и новыми котлами 

(природ.  газ) 

2020 г. 

ПТВМ-100 

η=89% [95] 

м
3
/ч/Гкал 140,4

1)
 

×1000м
3
 н. т 3 539 324 

Работа но- 

вых КВ-ГМ 

η=93,5% [74] 

м
3
/ч/Гкал 133,7

1) 

×1000м
3
 н. т 3 368 983 

4 
Экономия газа на отпуск тепловой энергии при 

замене котлов 

1000м
3
.н.т 

 

170 341 

 

$. США
 ٭

10 840 533 

5 
Выбросы вредных веществ в 

атмосферу 

Котлами  ПТВМ 
тонн 16 936 

$. США
 ٭

619 850 

Новыми котлами 
тонн 16 121 

$. США
 ٭

590 012 

6 
Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу 

после замены котлов 

тонн 815 

$. США
 ٭

29 838 

7 Снижение эксп. затрат замене $ США
 ٭

909 508 

8 Снижение капитальных затрат $. США
٭
 5 454 761 

9 Суммарный экономический эффект $ США
٭
 17 234 640 

10 Срок окупаемости лет 3,32 

11 Дисконтир. срок окупаемости лет 3,6 
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Экономический эффект от единовременной замены устаревших 

конструкций водогрейных котлов ПТВМ-30 МС и ПТВМ-100 на КВ-ГМ-45 и 

КВ-ГМ-125 и аналогичных (всего по Республике Казахстан порядка 63 котлов) 

составит 7 462,32 млн. тенге или по курсу Национального банка РК на 

01.01.2021 г. (17 234 640,0 $США) [95, 106]. 

Снижение вредных выбросов и парниковых газов от замены 63 устаревших 

котлов на новые по результатам настоящей работы и с использованием 

существующей инфраструктуры котельных и ТЭЦ за один отопительный сезон 

4000 часов составит до 50,85 тонн, а экономия финансовых ресурсов от 

снижения выбросов составит 240, 17 млн. тенге в год [95, 106]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выполненные исследования позволяют обобщить и использовать 

результаты работы в конструкциях котлов с новыми эффективными 

коаксиальными и плоскими двусветными экранами повышающими 

экономичную работу водогрейных котлов. Использовать новые 

технологические решения при организации серийного производства. В 

Приложении В размещены полученные акты внедрения от компаний 

производителей котельного оборудования. 

По результатам выполненных работ можно сделать следующие выводы: 

1 Проведенный анализ конструкций и опыт эксплуатации существующих 

водогрейных жаротрубных котлов малой и водотрубных котлов средней 

тепловой мощности позволил выявить резервы и дополнительные возможности 

по увеличению технико-экономических показателей. Более корректное 

определение конструктивных решений позволило выбрать и испытать 

серийные водогрейные котлы с двусветными коаксиальными экранами с 

разными  геометрическими параметрами, что позволило улучшить 

экономичность и экологические показатели котлов. 

2 Выполнен комплекс теплотехнических испытаний на серийных 

жаротрубных водогрейных котлах тепловой мощностью от 0,43 МВт до 3,15 

МВт на жидком  топливе (дизельное топливо) и природном газе и установлены 

границы оптимальных соотношений радиационной и конвективной 

поверхностей нагрева (суммарной поверхности) для коаксиальных двусветных 

экранов. 

3 Результаты теплотехнических испытаний водогрейных котлов серии 

КВа с коаксиальными двусветными экранами позволили получить поправочные 

коэффициенты к формулам, определяющим коэффициент сопротивления и  

коэффициент теплоотдачи конвекцией в прямой трубе с витой ленточной 

вставкой, с определением оптимального угла закрутки витых ленточных 

вставок до 45° ± 5°, с шагом одного витка от 220 до 240 мм, и являющихся 

одновременно тепловыми излучателями внутри конвективных труб.  

4 Получены результаты теплотехнических испытаний для сертификации 

водогрейных котлов серии КВа с определением границы соотношений 

радиационной поверхности к конвективной (или суммарной поверхности) для  

двусветных экранов применительно к водогрейным котлам средней тепловой 

мощности до 145 МВт с призматическими в плане топочными камерами, а 

конкретно с целью модернизации пиковых башенных котлов серии ПТВМ. 

5 Расчетами установлено, что снижение отношения радиационной 

поверхности Нр к суммарной поверхности ΣН пикового башенного котла 

ПТВМ-100 менее 10 % приводит к ограничению и снижению тепловой 

мощности на 29 МВт или до 75% от номинальной при работе котла на мазуте 

из-за неблагоприятных тепловых условий работы труб первого конвективного 

пакета.  
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6 Предложенное и подтвержденное экспериментально в работе и 

тепловыми расчетами применение двух двусветных экранов в топке серийного 

котла ПТВМ-100 позволило достичь расчетной тепловой мощности до 145 МВт 

(125 Гкал/ч) с более высоким КПД.  

7 Предложен разработанный вариант модернизированной конструкции 

типовог опикового башенного водогрейного котла ПТВМ-100 новым котлом 

КВ-ГМ-125 с двумя двусветными экранами. Второй по ходу течения газов 

пакет труб конвективной части котла выполняется сужающимся. Оптимальный 

угол на который наклонены конвективные стойки труб определен с 

применением математических методов расчета.  

8 Перечисленные конструктивные решения с параметрами новых котлов 

КВ-ГМ-125 подтверждаются результатами расчетов с применением 

тестированных методик с математическими моделями и реализацией 

программы Boiler Designer. 

9 Новые полученные решения конструкциям водогрейных котлов с 

двусветными экранами могут быть широко распространены на основные типы 

и классы водогрейных котлов. В том числе отопительные водотрубные 

водогрейные котлы средней тепловой мощностью вертикального типа с 

коаксиальной топочной камерой. Применение двусветных экранов и 

оптимизированных поверхностей нагрева позволяют приблизить КПД 

водогрейных котлов до максимумов в 92-93%. 

10 По результатам комплексных исследований и конструктивных 

решений разработаны рабочие чертежи с использованием и применением 

современных программных продуктов 3D проектирования для организации 

собственного серийного производства в Республике Казахстан. 

11 В соответствие с существующими нормативно-техническими 

документами подготовлены проекты технических условий и стандарты для 

новых конструкций водогрейных котлов КВ-ГМ-45 и КВ-ГМ-125. 

12 Экономический эффект от единовременной замены устаревших 

конструкций водогрейных котлов ПТВМ-30 МС и ПТВМ-100 на КВ-ГМ-45 и 

КВ-ГМ-125 и аналогичных (всего по Республике Казахстан порядка 63 котлов) 

составит 7 462,32 млн. тенге или по курсу Национального банка РК на 

01.01.2021 г. (17 234 640,0 $США).   

13 Снижение вредных выбросов и парниковых газов от замены 63 

устаревших котлов на новые по результатам настоящей работы и с 

использованием существующей инфраструктуры котельных и ТЭЦ за один 

отопительный сезон 4000 часов, составит до 50,85 тонн, а экономия 

финансовых ресурсов от снижения выбросов составит 240, 17 млн. тенге в год.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблицы расчетов водогрейных котлов  

 

Таблица А.1 - Тепловой расчет котла КВа-3,15 и часовой расход дизельного 

топлива 

Расчетные величины 
Обознач- 

ения 
Способ определения Размерн. 

Числ. 

значение 

Теплотворность топлива 

диз.топлива 

 

Q
р
н 

 

Из исходных данных 

 

ккал/кг 

 

10198 

Физ. тепло топлива iт ст×tт ккал/кг 
0,24×20= 

=4,8 

Располагаемое тепло Q
р
р Q

р
н  + iт ккал/кг 10203 

Температура уход. газов ϑух 
Принять с последующим 

уточнением 
°С 160 

Энтальпия уход. газов Iух По табл. Норматив. Метода ккал/кг 643 

Энтальпия теор. воздуха Iхв св×tв×V0  при tв = 10°С ккал/кг 46,5 

Потери тепла с 

уходящими газами 

 

q2 

αух = 1,3 

(Iух -  αух Iхв) ×100/ Q
р
р 

 

% 

 

5,8 

Потери тепла от химиче- 

ского недожога 

 

q3 

 

Из Нормативного метода 

 

% 

 

0 

Потери тепла от механи- 

ческого недожога 

 

q4 

 

Из Нормативного метода 

 

% 

 

0 

Потери тепла в 

окружающую среду 

 

q5 

 

Из Нормативного метода 

 

% 

 

0,3 

Сумма тепловых потерь Σq q2 + q3 + q4  + q5 % 6,1 

Коэффициент полезного 

действия котла 

 

ηк 

 

100 -  Σq 

 

% 

 

93,9 

Коэфф сохран тепла φ 1 – (q5/100) - 0,997 

Энтальпия воды на 

выходе из котла 

 

i
΄΄
 

 

Из табл. термодин. данных 

 

ккал/кг 

 

84 

Энтальпия воды на входе i
΄
 Из табл. термодин. данных ккал/кг 57,5 

Расход воды через котел D (Q/ i
΄΄
 - i

΄
)×1000 т/ч 102,2 

Расход топлива, номинал Вр Q×100/ Q
р
р× ηк кг/ч 290,5 

Видимое тепловое напря- 

жение объема топки 

 

Q/ Vт 
 

Вр× Q
р

н/Vт 

 

ккал/м
3
ч 

 

1,15×10
6
 

Относ.погрешн. Ε По табл критериев  - 0,017 

 

Таблица А.2 - Расчет теплообмена в топке водогрейного котла КВа-3,15 
Расчетные величины Обозн Способ определения Размерн Числ. знач 

1 2 3 4 5 

Объем топочной камеры Vт Из конструкции котла м
3 

2,56 

Полная радиационная 

поверхность котла 
ζ Нр Из конструкции котла м

2 
10,14 

Полная поверх стен топ Fст Из конструкции котла м
2
 10,14 

Условная степень 

экранирования топки 
ψ×ζ Из конструкции котла  0,86×0,6=0,516 

Характер пламени - - - Светящий 

Эфф толщ изл слоя факел s 3,6× Vт / Fст м 0,236 
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Продолжение таблицы А.2 
1 2 3 4 5 

Температура газов на 

выходе из топки 

 

ϑ֞т 

Принять с последующим 

уточнением 

 

°С 

 

817 

То же в гр. Кельвинах Т֞т ϑ֞т + 273 °К 1090 

Объем доля вод паров rН2О Из табл. объемов газов - 0,108 

Сум вод. пар и 3-атом газ rn Из табл. объемов газов - 0,235 

Сумм. погл. спос пар и 3-

ых газов 
pns prns , при (р = 1 ат)

 
- 0,235×2,6=0,6 

Коэф ослабл лучей kг Нормативный метод - 0,5 

Сила поглощения 

топочной средой 

 

k ps 

Критерий Бугера  (᷉᷉Bu)
0,3

 

kг rns , при (р = 1 ат) 

 

м×ат 
0,5×0,6=0,3 

Степень черноты несветя- 

щейся газо-й части факела 

 

аг 

 

Нормативный метод 

 

- 

 

0,251 

Степ чер светя част факе асв Нормативный метод s≥2,5м - 0,9 

Коэффи-ент вида сжиган. m То же - 0,8 

Степень черноты топки ат аф/[аф+(1-аф) ψ×ζ] - 0,82 

Отне место макс темпры χ Нормативный метод - 0,3 

Расчетный коэффициент М Нормативный метод - 0,40 

Коэфф. избытка в топке αт Из расчета - 1,3 

Т. возд. поступ  в топку tв Из исходных данных °С 10 

Тепло, вносим возд топку Qв αт × св×tв×V0 ккал/кг 36,8 

Полезное тепловыделение 

в топке на 1 кг топлива 

 

Qт 

 

Q
р
р(100-q3/100) + Qв 

 

ккал/кг 

 

10240 

Теоретическая темпера-ра 

сгорания топлива 

 

ϑа 

 

По таблице теплосодержан 

 

°С 

 

1878 

Температура газов на 

выходе из топки 

 

ϑ֞т 

Та/[Вu
0,3

 М(4,9 ζНлатТ
3
/10

8
 

φВр  ×Vсср)
0,6

+1] – 273 

 

°С 

 

950 

Энтальпия газов на выход I ֞т По таблице теплосодержан ккал/кг 4226 

Тепло, перед излучв топке Qл 
φ (Qт  -  I ֞т )       0,997 

 
ккал/кг 6014 

Относ.погрешн. Ε 
По таблицам критериев и 

дов.интерв. 
- 0,023 

 

Таблица А.3 - Расчет конвективной части водогрейного котла КВа-3,15 (2,71 

Гкал/час) 

Расчетные величины 
Обозн- 

ения 
Способ определения Размерн 

Числ. 

знач 

1 2 3 4 5 

Тепловые излучатели винт. l/h 
Из конструкции 

длина/шаг 

 

оборот 

 

20 

Диаметр труб d×s Из конструкции котла мм 57×3,5 

Расположение труб, колл - По конструкции шт Про – 116 

Относительн. шаги (рад) - Из констр. с шагом 80 мм R-480560 

Пов нагрева конв поверхности Нк Из констр Нтр+ Нтор м
2 

=87,43 

Живое сечение для газов Fг Из конструкции котла м
2 

0,227 

Живое сечение для воды Fв Из конструкции котла м
2
 0,87 

Эффектив толщ излучо слоя s Из конструкции котла м 0,057 

Расчетн. расход топлива Вр Из теплового баланса кг/час 290,5 

Средний объем газов Vгаз Из расча продт. сгоран м
3
/кг 7151 



96 

 

Продолжение таблицы А.3 
1 2 3 4 5 

Объем доля трехат- х газов rn Из расч продукт. сгоран - 0,227 

Объем доля водян паров rН2О То же - 0,1045 

Темп газов на вх в 116-ть труб ϑ΄ Из расчета топки °С 950 

Энтальпия газов перед 

конвективными трубами 

 

I΄ 

 

Из расчета топки 

 

ккал/кг 

 

4226 

Тепло присосов (воздуха) Iпр Из расчета топки ккал/кг 4,8 

Температ. газов на выходе ϑ΄΄ 
Принято 

предварительно 
°С 160 

Энтальпия газов на выходе I΄΄ По I – ϑ таблице ккал/кг 643 

Тепловосприятие по балансу Qб φ (I΄  -  I΄΄ + Iпр) ккал/кг 3583 

Температура воды на входе 
 

t΄ 

Из теплового расче. 

топки 
°С 57,2 

Темп воды на выхо из котла t΄΄ Из теплго расче. топки °С 83,7 

Больший температурн. напор ∆tб ϑ΄ -    t΄ °С 893 

Наименй темпр-ный напор ∆tм ϑ΄΄ -    t΄΄ °С 76,3 

Средн. температур. напор ∆tср (∆tб- ∆tм) / 2,3lg(∆tб/∆tм) °С 331 

Средн. температ-а газов ϑср 0,5( ϑ΄ +  ϑ΄΄) °С 516 

Секундный расход газов V
сек

 VгВр(ϑср+273)/3600×273 м
3
/с 3,199 

Средняя скорость газов wг V
сек

/ Fг м/с 14,1 

Коэф теплоот при продо теч αк Номограмма 11, стр.228 ккал/м
2
ч 36,1 

Учет вращ потока вставками 1,56 αк Номограмма 11 ккал/м
2
ч 56,3 

Тепле наприе конв поверхн-ти qк Вр × Qб/ Нк ккал/чм
2
 12869 

Коэффициент загрязне-я ε Задается для топлив м
2
ч·гр/к 0,013 

Темпа наружзагрязй стен труб tз t в  + ε×qк °С 237 

Коэф теплоотдачи излучен αл а×сs× α
н
 

ккал/м
2
ч 

град 
8,2 

Коэф. теплопер от  газ к воде k (αл +  αк) /1 + ε (αл +  αк) ккал/м
2
ч 35,1 

Тепловосприятие по урав 

нению теплопередачи 
Qт kНк∆t /Вр ккал/кг 3507 

Относ.погрешн. Ε 
По таблицам критериев 

и дов.интерв. 
- 0,011 

 

Таблица А.4 - Оценка теплового расчета котла КВа-3,15 (2,71 Гкал/час) 

Расчетные величины 
Обозн- 

ения 
Способ определения Размерн Числ. знач 

1 2 3 4 5 

Расхождение с принятым 

ранее значением для 

конвективной части 

 
 

(Qб – Qт)/ Qт×100 

 

% 

 

2,12 

Полезно использованное 

тепло от располагаемого 

 

Q΄΄ 

 

Q
р
р× ηк×0,01 

 

ккал/кг 

 

9580 

Полезно использованное 

тепло в топке 

 

Qл 

 

Из расчета 

 

ккал/кг 

 

6014 

То же в конвекти-ой част Qт Из расчета ккал/кг 3507 

Суммарное полезн. тепло Q ΣQ ккал/кг 9521 

Расчетная невязка 

теплового баланса 

 

∆Q 

 

Q΄΄ - Q[(1- q4)/100] 

 

ккал/кг 

 

59 
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Продолжение таблицы А.4 
1 2 3 4 5 

Относительная невязка 

теплового баланса КВа 

 

∆Q/Q
р
р 

 

(∆Q/Q
р
р) ×100% 

 

% 

 

0,57 

Номинальная мощность 

(расчетная)  3,15 МВт 
 

N 

Qт/ Q = 38,2%, конвекти 

Qл/ Q = 61,7% радиац. 

 

МВт 

3,15 

Гкал/ч 

Уточнен. расход топл. Вр  кг/ч 290,5 

 

Таблица А.5 - Тепловой расчет котла КВа-400 и часовой расход дизельного 

топлива, с ленточными вставками в конвективной части 

Расчетные величины 
Обознач- 

ения 
Способ определения Размерн. Числ. значение 

Теплотворность  природ 

–-ного газа. 

(дизтоплива). 

 

Q
р
н 

 

Из исходных данных 

 

ккал/кг 

 

10198 

Физ. тепло топлива iт ст×tт ккал/кг 0,24×20=4,8 

Располагаемое тепло Q
р
р Q

р
н  + iт ккал/кг 10203 

Температура уход. газов ϑух 
Принять с 

посл.уточнением 
°С 280       300 

Энтальпия уход. газов Iух 
По табл. Норматив. 

Метода 
ккал/кг 1141      1226 

Энтальпия теор. воздуха Iхв св×tв×V0  при tв = 20°С ккал/кг 73,6        73,6 

Потери тепла с 

уходящими газами 

 

q2 

αух = 1,2 

(Iух -  αух Iхв) ×100/ Q
р
р 

 

% 

 

10,3        11,1 

Потери тепла от 

химиче- 

ского недожога 

 

q3 

 

Из Нормативного метода 

 

% 

 

0          0 

Потери тепла от механи- 

ческого недожога 

 

q4 

 

Из Нормативного метода 

 

% 

 

0          0 

Потери тепла в 

окружающую среду 

 

q5 

 

Из Нормативного метода 

 

% 

 

0,3      0,3 

Сумма тепловых потерь Σq q2 + q3 + q4  + q5 % 10,6      11,4 

Коэффициент полезного 

действия котла 
ηк 100 -  Σq % 89,4      88,6 

Коэффициент 

сохранения 

тепла 

φ 1 – (q5/100) - 0,997    0,997 

Энтальпия воды на 

выходе из котла 
i
΄΄
 

Из табл. термодин. 

данных 
ккал/кг 50,3     50,3 

Энтальпия воды на 

входе 
i
΄
 

Из табл. термодин. 

данных 
ккал/кг 32,3     32,3 

Расход воды через котел D (Q/ i
΄΄
 - i

΄
)×1000 т/ч 19,1    19, 1 

Расход топлива, 

номинал 
Вр Q×100/ Q

р
р× ηк кг/ч 46,5    46,7 

Видимое тепловое 

напря- 

жение объема топки 

 

Q/ Vт 
 

Вр× Q
р
н/Vт 

 

ккал/м
3
ч 

1,662×10
6
 

(1,201×10
6
) 

Относ.погрешн. Ε 
По таблицам критериев и 

дов.интерв. 
- 0,031 
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Таблица А.6 - Расчет теплообмена в топке водогрейного котла КВа-400 

Расчетные величины Обозния 
Способ определения 

 

Размер. 

 

Числ. знач 

 

Объем топоч камеры V Из констр котла КВа м
3 

0,224 

Полн радиаповер котла ζ Нр Из констри котла КВа м
2 

1,95 

Полн повер стентопки Fст Из констции котла КВа м
2
 1,95 

Условная степень 

экранирования топки 

 

ψ×ζ 
Из констрии котла КВа  0,86×0,6=0,516 

Характер пламени - - - Светящийся 

Эффек толизл сло факл s 3,6× Vт / Fст м 0,7088 

Температура газов на 

выходе из топки 

 

ϑ֞т 

Принять с последующим 

уточнением 

 

°С 

 

1180   (1180) 

То же в гр. Кельвинах Т֞т ϑ֞т + 273 °К 1453   (1453) 

Объемя доля водпаров rН2О Из табл. объемов газов - 0,108 

Сумм вод. пар и 3 газов rn Из табл. объемов газов - 0,235 

Сумм. погл. спос паров 

и трехатомных газов 

pns 

 

prns , при (р = 1 ат) 

 
- 

0,235×2,6=0,6 

 

Коэфф-нт ослабл. лучей kг Номогр IX, Норматив. - 0,5 

Сила погля топо-сред k ps kг rns , при (р = 1 ат) м×ат 0,5×0,6=0,30 

Степь черн несветя- 

щейся части факела 

аг 

 

Номограмма XI, 

Норматив 

- 

 

0,251 

 

Степ черн свет част ака асв Нормативный метод - 0,9 

Коэф вида сжиган. m То же - 0,8 

Степень черноты топки ат аф/[аф+(1-аф) ψ×ζ] - 0,82 

Отно мест. 

макс температуры 

χ 

 
Нормативный метод - 0,3 

Расчетный коэфнт М Нормативный метод - 0,43 

Коэфф. избытка в топке αт Из расчета - 1,3 

Темпра воздуха. пос 

тупающего в топку 

 

tв 

 

Из исходных данных 

 

°С 

 

20 

Тепло, вносимое 

воздухом в топку 
Qв 

αт×св×tв×V0  

1,20,31520.10,1 

 

ккал/кг 

 

76,7 

Полезн тепловыделение 

в топке на 1 кг топлива 

 

Qт 

 

Q
р
р(100-q3/100) + Qв 

 

ккал/кг 

 

8005   (8005) 

Теоретиче темпера-ра 

сгорания топлива 

 

ϑа 

По таблице 

теплосодержан 

 

°С 

 

1730   (1730) 

Температура газов на 

выходе из топки 

 

ϑ֞т 

Та/[Вu
0,3

 М(4,9 ζНлатТ
3
/10

8
 

φВр  ×Vсср)
0,6

+1] – 273 

 

°С 

 

1180    (1180) 

Энтальпия газов на 

выход 
I ֞т 

По таблице 

теплосодержан 
ккал/кг 4805    (4805) 

Тепло, переданное 

излучением в топке 

котла 

Qл 
φ (Qт  -  I ֞т )     (0,997) 

 
ккал/кг 

3190    (3190) 

 

Относ.погрешн. Ε 
По таблицам критериев и 

дов.интерв. 
- 0,033 
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Таблица А.7 - Расчет конвективной части водогрейного котла КВа-400 
Расчетные величины Обозния Способ определения Размер. Числ. знач 

Тепловые излучатели 

винт. 

 

l/h 

Из конструкции 

длина/шаг 

мм, за 1 

оборот 

 

- 

Диаметр труб d×s Из конструкции котла мм 57×3,5 

Расположение труб - 
По констр (внут. спир в 

форме  ленты) 
шт 

Продое –31 

(38) 

Относит. шаги (рад) - Из констр. с шагом (R) мм +2,646 

Поверхн. нагрева 

конвек. 
Нк Из конструкции Нтр+ Нтор м

2 
14,36 

Живое сечение для 

газов 
Fг Из конструкции котла м

2 0,0608    

(0,0608) 

Живое сечение для 

воды 
Fв Из конструкции котла м

2
 0,30 

Эфф толщ излего слоя s Из конструкции котла м 0,057 

Расчетн. расход топлива Вр Из теплового баланса кг/час 46,5      46,7 

Средний объем газов Vгаз Из расча продукт. сгоран м
3
/кг 12,93 

Объемя доля3атом газв rn Из расча продукт. сгоран - 0,227 

Объе доля водя паров rН2О То же - 0,1045 

Температура газов на 

входе в 74-ре труб 

 

ϑ΄ 

 

Из расчета топки 

 

°С 

 

1180     (1180) 

Энталгазов перед 

конвми трубами 

 

I΄ 

 

Из расчета топки 

 

ккал/кг 

4677 

4805    (4805) 

Тепло присосов Iпр Из расчета топки ккал/кг 4,8 

Темп. газов на выходе ϑ΄΄ Приня предварительно °С 180      (200) 

Энтальпгазов на выхо I΄΄ По I – ϑ таблице ккал/кг 651   (724) 

Тепловосприятие по 

балансу 
Qб φ (I΄  -  I΄΄ + Iпр)     0,997 ккал/кг 4138    (4073) 

Температура воды на 

входе 

 

t΄ 

Из  испытаний котла 

Из теплово расче. топки 

 

°С 

 

50 

Температура воды на 

выходе из котла 

 

t΄΄ 

Из испытаний котла 

Из теплово расче. топки 

 

°С 

 

68 

Больштемпер напор ∆tб ϑ΄ -    t΄ °С 1130   (1130) 

Наимий темп напор ∆tм ϑ΄΄ -    t΄΄ °С 112     (132) 

Средн. темпеур. напор ∆tср (∆tб -  ∆tм) / 2,3lg(∆tб/∆tм) °С 442     (465) 

Средн. темпе-а газов ϑср 0,5( ϑ΄ +  ϑ΄΄) °С 680     (665) 

Секундй расход газов V
сек

 VгВр(ϑср+273) / 3600×273 м
3
/с 0,538    (0,576) 

Средняя скорость газов wг V
сек

/ Fг   982800 м/с 9,6      (9,47) 

Коэ теплпри прод тече αк Номограмма 11, стр.228 ккал/м
2
ч 26,4    (26,2) 

С учетом вращения 

потока вставками 
αк 1,87 Номограмма 11 Л. [1] ккал/м

2
ч 49,37        48,99 

Тепловое напряжение 

конвектй поверхн-ти 
qк Вр × Qб/ Нк ккал/чм

2
 18583 

Коэффинт загрязне-я ε Задается для топлив м
2
ч·гр/кк 0,013 

Тем нарузагрстен труб tз t в  + ε×qк °С 299     (297) 

Коэф теплооти излуч αл а×сs× α
н
 

ккал/м
2
ч 

град 
8,2 

Коэ тепл от  газ квод k (αл +  αк) /1 + ε (αл +  αк) ккал/м
2
ч 32,93     32,7 

Тепловоспр по урав 

нению теплопередачи 

 

Qт 

 

kНк∆t /Вр 

 

ккал/кг 

 

3241        3467 



100 

 

Таблица А.8 - Оценка теплового расчета котла КВа-400 
Расчетные величины Обозния Способ определения Размер. Числ. знач 

Расхождение с 

принятым 

ранее значением для 

конвективной части 

  

      (Qб – Qт)/ Qт×100 

 

    % 

  

  27,6        

(20,8) 

               

Полезно 

использованное 

тепло от 

располагаемого 

     Q΄΄           Q
р
р× ηк×0,01  ккал/кг  6964                 

              (6964) 

Полезно 

использованное 

тепло в топке 

 

     Qл 

         

            Из расчета 

 

ккал/кг 

 3190 

               3190 

То же в конвекти-ой 

част 

     Qт             Из расчета ккал/кг  3241       3467 

Суммарное полезн. 

тепло 

     Q                 ΣQ ккал/кг  6431      6657 

Расчетная невязка 

теплового баланса 

 

    ∆Q 

 

    Q΄΄ - Q[(1- q4)/100] 

 

ккал/кг 

 

    533        307 

Относительная невязка 

тепло. баланса REX-100 

 

∆Q/Qр 

 

         (∆Q/Qр) ×100% 

 

    % 

           

   6,6          3,0  

Номинальная мощность 

  (расчетная)  0,928 

МВт 

 (0,8 Гкал/час) 

 

        N 

Из конструкции котла  

Qт /Q=53,3;Qл/Q=49,6 

лев. 

Qт /Q=52,4;Qл/Q=48,06 

прав 

 

  МВт 

400 МВт 

0,344 Гкал/ч    

         

Уточнен. расход топлив    Вр   Уточненный расчет   кг/час  49,4       46,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Программные отчеты Boiler Designer по расчету имитационной модели 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 

 

 
 



111 

 

 
 

 



112 

 

 


