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ОТЫНЧИЕВА МАРЖАН ТУРЕПАШОВНЫ 

 

Интенсификация теплообмена в каналах заэкранного газохода 

применительно к малым водогрейным котлам 

Актуальность темы диссертационного исследования. В настоящее 

время в Казахстане актуален вопрос замены водогрейных котлов малой 

тепловой производительности до 3,15 МВт, в том числе на твердом топливе 

(около 25 % тепловой энергии вырабатывается малыми котельными, которые 

характеризуются КПД на уровне 60 %, что приводит к перерасходу более 645 

тыс. тонн условного топлива в год, а также к дополнительным выбросам в 

окружающую среду) на новые водогрейные котлы с КПД на уровне 84-88% и 

с режимом сжигания твердого топлива с существенно сниженными выбросами 

СО2, SO2 и других вредных и токсичных выбросов. Отмечается необходимость 

замены устаревших водогрейных котлов на новые энергоэффективные с 

существенно более низкими выбросами вредных веществ. Учитывая 

современные тренды в мире и Казахстане по декарбонизации, рост 

экологического давления на окружающую среду, рост цен на первичные 

энергоресурсы, требуется срочно осуществлять внедрение новых технологий 

сжигания топлива, в том числе на малых котельных, со снижением 

значительных расходов топливных ресурсов, с резким сокращением выбросов 

парниковых газов и токсичных веществ в атмосферу.  

Актуальным является также систематизация новых правил и составление 

инструкций по новой технологии сжигания углей в тонком горящем слое на 

ручной колосниковой решётке при эксплуатации малых котлов. Режим работы 

малых котельных на угле в течение суток и в межсезонье неравномерный и 

требует мобильного управления тепловой мощностью котельной в целом. 

Рассматриваемая в настоящей работе новая технология сжигания твёрдого 

топлива решает эти проблемы установкой определённого нагрузкой числа 

работающих водогрейных котлов. В этом случае, при постоянном расходе 

воды в системе плавно и достаточно длительное время снижается температура 

воды, соответственно этому плавно снижается нагрузка и особенно, что 

является существенным, дополнительно снижаются выбросы СО2 и другие 

вредные вещества в атмосферу. Как показал опыт эксплуатации новые котлы 

работают без аварий.  

Цель работы. Повышение эффективности работы водогрейного котла за 

счет оптимизации конструкции заэкранного газохода с установкой 

пластинчатых направляющих дымовых газов, обеспечивающих снижение 



температуры уходящих газов до требуемого уровня, и повышающих полноту 

преобразования энергии топлива в энергию нагретой воды. 

      Задачи исследования:  

 - провести обзор, анализ литературы и патентов по теме интенсификации 

теплообмена в каналах заэкранного газохода применительно к различных 

конструкций малых водогрейных котлов на твёрдом топливе. 

- разработать и внедрить конвективный канал заэкранного газохода, 

образованного цельносварными трубными панелями и поперечным 

обтеканием труб с направляющими пластинами применительно к угольным 

водогрейным котлам малой мощности.  

- получить экспериментальные формулы для инженерных расчётов 

коэффициента сопротивления ξ и коэффициента теплоотдачи α (Nu) в канале 

заэкранного газохода с поперечным обтеканием трубных панелей и труб 

применительно на действующем новым котле. 

- провести теплотехнические испытания водогрейного котла КСВр-0,43 с 

заэкранным газоходом с сжиганием Шубаркульского угля в тонком слое. 

Сравнить результаты теплотехнических испытаний котла по сопротивлению и 

теплообмену с другими работами.  

- предложить технологию сжигания углей Казахстана в тонком слое на 

колосниковой решётке с регулированием подачи воздуха под тонкий слой с 

минимальными выбросами токсичных и парниковых газов и с высоким КПД. 

- разработать техническую документацию (чертежи) для начала производства 

новых угольных водогрейных котлов для замены устаревших конструкций с 

целью сокращения выбросов.  

        Объект исследования. Канал заэкранного газохода применительно к 

малым водогрейным котлам. 

         Методы исследования. В диссертации использовались теоретические и 

экспериментальные методы исследования. Теоретические исследования 

предполагали использование современных методов моделирования ANSYS 

Fluent. Экспериментальные исследования проводились на основных законах и 

закономерностях термодинамики, тепломассобмена и гидродинамики.  

Научная новизна:  

1) На основании анализа и экспериментальных исследований получены 

обоснованные корректировки к расчётным формулам для коэффициента 

сопротивления ξ и коэффициента теплоотдачи α (Nu) в канале заэкранного 

газохода с поперечным обтеканием панелей и труб. Тепловыми расчётами и 

теплотехническими испытаниями подтверждена оптимальная геометрия и 

поперечное сечение канала заэкранного газохода с пластинами для котлов 

КСВр тепловой мощностью 0,43 МВт. 

2) Предложены новые режимные рекомендации по сжиганию углей в тонком 

слое с регулируемой подачей воздуха под колосники и снижением выбросов и 

токсичных газов для исследованных углей. 



3) Разработана новая конструкция колосниковой решётки и получены Патенты 

РК на новые котлы. Подготовлена техническая документация (чертежи) для 

новых водогрейных котлов КСВр на твёрдом топливе со слоевой решёткой.  

    Практическая значимость работы. Разработаны новые технические 

решения для конструкций малых водогрейных котлов КСВр с колосниковой 

решёткой и каналом заэкранного газохода с подтверждёнными 

экспериментально геометрическими размерами. Обобщён опыт исследований 

и уточнены расчётные формулы теплообмена Nu и сопротивления ξ в канале 

заэкранного газохода с направляющими пластинами. Расчёты подтверждены 

натурными экспериментами и удовлетворительным совпадением по α и ξ. 

Разработан комплект технической документации для линейки конструкций 

водогрейных котлов серии КСВр тепловой мощностью от 0,2 МВт до 1,0 МВт 

со слоевым сжиганием углей с ручной колосниковой решёткой, защищённых 

Патентами РК. Разработаны рекомендации для работы водогрейных котлов 

КСВр: растопка; загрузка свежей порции угля на горящий слой; распределение 

тонкого слоя до 70 мм по решётке с коэффициентом избытка воздуха α ≥1,4; 

после активного выгорания летучих (25–30 мин) со снижением коэффициента 

избытка воздуха с α ≥1,4 до α ˂ 1,1-1,2 с целью снижения выбросов 

парниковых газов и токсичных веществ с твёрдыми частицами золы в 

атмосферу. 

Обоснованность  и достоверность научных положений. Достоверность 

работы подтверждена технико-экономическими показателями реально 

работающих водогрейных котлов подтверждающих расчётные тепловые и 

технические характеристики, которые совпали с аналогичными параметрами 

и зафиксированы в технической документации и параметрах конструкций 

котлов. Канал заэкранного газохода и новая гидравлическая схема циркуляции 

воды по контуру котла реализована в трех водогрейных котлах 0,43 МВт и 0,63 

МВт для ТОО «Восточное рудоуправление» (г. Улькен), ТОО швейная 

фабрика «Алматинка» г. Алматы и цементный завод в Акмолинской области. 

В рамках финансирования по гранту МОН РК в 2018 – 2020 гг. выполнены и 

разработаны комплекты технической документации для изготовления 

линейки новых стальных водогрейных котлов. Сборка производится с 

соблюдением вновь разработанной технологии по инновационным Патентам 

РК. 

Положения, выносимые на защиту: 

-уточнённые формулы для расчёта сопротивления ξ и коэффициента 

теплоотдачи α заэкранного газохода с поперечным обтеканием труб с 

пластинами под углом 45° к потоку, для тепловых расчётов котлов;  

-оптимальный шаг размещения труб в трубных панелях с поперечными 

трубами, эквивалентный диаметр d экв канала в зависимости от тепловой 

мощности на примере угольного  водогрейного котла КСВр-0,43;  



-конструктивная схема стального водогрейного котла малой мощности 0,43 

МВт на угле с заэкранным газоходом с поперечным обтеканием труб со 

скоростями газов от 2,8 - 8 м/с и  схемой циркуляции воды; 

-результаты промышленных теплотехнических испытаний первого образца 

водогрейного котла КСВр-0,43 на Шубаркульском угле с тонким слоем до 70 

мм и показателями по выбросам СО2, NОх. Технология сжигания 

Казахстанских углей в тонком слое на колосниковой решётке водогрейного 

котла КСВр с ручным обслуживанием и снижением выбросов СО2, NOх. 

-техническая документация (чертежи) по новым угольным водогрейным 

котлам серии КСВр-0,43 с высокими технико-экономическими показателями 

с КПД не ниже 84 % и сниженными выбросами  и  вредных газов. 

В ходе выполненной работы получены следующие результаты: 

-экспериментальные формулы, для расчётов коэффициента 

сопротивления ξ и коэффициента теплоотдачи α (Nu) в канале заэкранного 

газохода с поперечным обтеканием газами труб с тепловыми излучателями;  

-определен оптимальный размер и шаг размещения труб в сварных 

трубных панелях с поперечными трубами и предложена схема циркуляции 

воды в котле в зависимости от тепловой производительности 

твердотопливного котла;  

-конструктивные схемы стальных водогрейных котлов малой мощности 

на угле с заэкранным газоходом с поперечным обтеканием цельносварных 

трубных панелей и труб топочными газами с небольшими скоростями в 

газоходе; 

-оптимизированные гидравлические схемы циркуляции воды для 

твердотопливных котлов малой мощности КСВр; 

-результаты промышленных теплотехнических испытаний новых 

образцов водогрейных котлов КСВр на Шубаркульском угле при сжигании 

топлива в тонком слое до 70 мм; 

-техническая документация к новым угольным водогрейным котлам 

КСВр с высокими технико-экономическими показателями по КПД и 

сниженными выбросами СО2 и других вредных газов. 

Апробацияя результатов диссертации и публикации. Основные результаты 

работы представлены и обсуждены, доложены в Международных научно-

практических и научно-технических конференциях: 

Результаты научно-исследовательской деятельности были опубликованы 

в 26 научных трудах: 10 научные статьи в отечественных изданиях из списка 

рекомендованных ККСОН; 6 научных докладов в сборниках в 

международных научно-технических конференциях, 2 научные статьи, 

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



журнале Smart Energy Journal Quartile: Q1 по разделу «Общая энергетика», 8 

патентов РК. 

         Личны вклад автора. Обзор, анализ литературы и патентов по теме. 

Участие в экспериментальных исследованиях на установке по исследованию 

аэродинамики и теплообмена в каналах заэкранного газохода. Участие на всех 

этапах экспериментов на моделях и в теплотехнических испытаниях, в сборке 

первых образцов водогрейных котлов на угле серии КСВр и в анализе и 

обобщении результатов работы, в составлении разделов инструкции по 

эксплуатации новых водогрейных котлов при работе на угле с тонким слоем.  

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа выполнена 

автором в соответствии с действующими требованиями по оформлению, 

структуре и содержанию. Работа состоит из 5 основных разделов, списка 

условных обозначений, введения, заключения, списка использованной 

литературы и приложений.  

В первом разделе представлен обзор вопросов по интенсификации 

теплообмена. Проводиться обзор литературы по существующим технологиям 

и описание. Представлено теоретическое подтверждение тепловой 

эффективности каналов при вынужденном движении газов и оценка 

применения канала за экранного газохода в качестве поверхностей нагрева.  

Второй раздел посвящён описанию специализированного 

экспериментального стенда для исследования теплообмена и гидродинамики 

на экспериментальном водогрейном котле КСВр-0,43 со слоевой решёткой и 

каналом заэкранного газохода.  

Третий раздел содержит анализ результатов экспериментального 

исследования гидродинамики и теплообмена. Показаны результаты 

экспериментальных исследований по коэффициенту гидравлического 

сопротивления на экспериментальной установке. Оценка тепловой 

эффективности канала за экранного газохода с пластинами.   

Четвёртый раздел представляет результаты теплотехнических 

испытаний водогрейного котла КСВр-0,43 с каналом заэкранного газохода при 

сжигании Шубаркульского угля с тонким слоем.   

Пятый раздел посвящён описанию конструкций угольных водогрейных 

котлов КСВр с каналом заэкранного газохода и колосниковой решёткой. 

Описание конструкций колосниковых решёток для сжигания в тонком слое со 

сниженными выбросами СО2 и других токсичных компонентов.  

Заключение обобщает полученные результаты исследования и основные 

выводы по диссертационной работе. 
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