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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы.  В созместной  работе ВТИ, ВНИПИэнергопро
ма, ОРГРЭС и  других органимЈ1Нй "Концепция  РАО "ЕЭС Росснп" те.хни
ческон  и оргшшзаииоиноэкономнческой  политики  в  области  теплофика
ции и централизованного теплоснабжения" отмечается, что в нзн1ей стране 
к 2010 г. теплопотребление должно достагиуп. 11,3 13,0 млрд. гДж.'год, в 
том числе: 

промышленность  5,0  5,4; 
жилищнокоммунальный сектор  3,76  4,59; 
сельско.хозяйственные обьекты  2,5  2,9. 

Основными  конкур»фующим  варна.члами  энергоисточников  буд>т 
ТЭЦ, котельные и установки локачьного теплоснабжения   генсфаторы те
пла, размещаемые непосредственно в новых зданиях. 

Внедрение  малогабарнтныч теплогенераторов  для локатьного  тепло
снабжеш!Я обладает след>тощи.чи  гфен.чушествами: 

не требует дефицитных труб, теплоизол.чцнонных и строительных ма
териалов,  т.е.  не  сокрашает  программу  строитсльстеа  и  рекоиструтшин 
традиционных  систем  теплоснабжения,  а  дополняет  ввод  мощностей  по 
нсто'ншкзм теплоты прежде всего за счет  производства  на  предприяпих. 
ранее не работавших для нужд  ж11Г1ищнокоммунального хозяйства; 

исключает  отвод  земельных  плошадей  пол  сооружение  котельных, 
ТЭЦ, тепловых сетей, что должно уч{пываты:я в экономических расчетах; 

не только обеспечивает  собственно экономию топлива за счет  высо
кого КПД и автоматизации отпуска теплоты, но и благодаря  организован
ному учету  расхода  теплоты  топлива  дает  воз.можность  внедрения  дейст
венного хозяйственного механизма управления  эифгосберсженкем; 

дает возможность сушественного снижения затрат на  внутридомовые 
системы отопления за счет перехода на трубы меньшего  диаметра, приме
нения неметаллических матсряатов, пофасадко  разделениь!х систем и т.п. 

Здесь  существенно  отметить,  что  в условиях  рыночных  отношений 
резко  возрастает  стоимость  услуг,  сущесп>енно  повышается  их  доля  в 
бюджете  потребителя,  что  вызывает  необ.ходи.чость  четкой  органнззщн» 
системы угета и отчетости,  расчета с потребителями. Таким образом, ис
точники  и системы так называемой  "деце1Гтралнзоваш1ой" теплофикация 
должны  быть  высокоавтоматизированы,  с  возможностью  полноценного 
действич обратной  связи н четкой  системной тарификации.  Крайне  важно 
также регулирование спроса в зависимости от возможности оплаты. 

Отсутствие достаточного количества данных по расчету и  организа
ции эксплуатации  малогабаршиы.ч котлов для локального теплоснабжения 
затрудняет  разработку  эффективных  конструкций  и определяет  необходи



мость проведения исследований теплопередачи  в элементах котлов и рабо
ты всей конеipyкипи в целом. 

Исследования  нроводшшсь в три этапа  Предложен  малогабаритный 
водогрейный котел для локш1ьного теплоснабжения. Простота конструкции 
лает  возможность  изготовлять  его  на  предприятиях,  не  располагающих 
сложным специализированным  технологическим  оборудованием. Это спо
собствует  ускоренному  внедрению  водогрейных  котлов  данного  типа  в 
эксплуатадиоиную практику. Второй этап состоял в математическом моде
лировании тепловых  процессов в из)'чаемых котлах. Это  позволило опре
делить такие теплопронзводнтсльности  аппарата,  при  которых  удельный 
расход топлива на выработку  I МЛж тепла  минимален, а коэффициект по
лезного действия котла максимален.  Третий этап закгаочался в проведения 
сертификационных  и  периодических  испытаний  теплогенераторов  КВа  с 
последующим их  внедрением в производство. 

Таким образом, целью  работы является решение комплекса  вопро
сов, связанных с созданием,  исследованием  и внедрением  в  производство 
новых  матогабаригных  теплогенераторов  типа  КВа для  децентралнзовшг
ных систем теплоснабжения. 

Научная новизна диссертационной работы заключается: 
 в выборе и обосновании новых конструкций теплогенфаторовтнпа 

КВа, обеспечивающих  высокие техникоэкономические  показатели, незна
чительный выброс вргхшых продуктов сгорания в атмосферу в сочегашш с 
простотой устройств и низкой трудоемкостью изготовле?шя; 

 в совершенстБоваиии методики теплового расчета  малогабар»пяых 
водогрейных  котлов,  которая  дает  возможность  находить  приемлемые  по 
точности основные расчетные ларачетры,  положительно влияюишс на те
пловую эффективность аппарата и  его проюводаггельность; 

  в получении  на основе  предложенных  расчетных  схем  закономер
ностей  поведения  выходных характеристик  работы  теплогенераторов  при 
изменении входных режимных параметров; 

 в получении данных сертнфикащионщох и периодических испыта
ний театогенераторов типа КВа, подтверждающих эффешивность их рабо
ты. 

На запшту выносвтса следующие положеиня: 
1. Новая конструкция теплогенератора типа КВа,  экологически чисто

го,  с  иетенсифицированным  теплообменом  для  деце>ггрализованных  сис
тем теплоснабжения. 

2. Усовершенствованная  методика расчета тепловых процессов в ма
логабаритны.к  водофейных  котлах, отличительной  особенностью  которой 
является использование основных положений  нормативного метода и рас
четных схем явлений теплопередачи,  изложенных в монографин X. Хаузе



на "Теплопередача  при прсггивогоке, прямотоке  и аерефестяом  токе"  , М. 
Энергошлаг,  19SI. 

3.  Закономерности, определяющие  изменения температур  продуктов 
сгорания  и нагреваемой  воды при движении в теплоге1(ераторе КВа, а так
же тепловые нзфузки  котла, при  которых  коэ(|)4)ициент полезного  дейст
вия максимален, а удельный расход  тоапива на выработку  1  МДж теплоты 
минимален. 

4. Данные сертификаш10нньгх  и периодических  нстлтаний  теплоге
псратора типа КВа. 

5. Результаты внедрения  водогрейнук матогзбарнтных  котлов КВа в 
производство. 

Практическое значе1ше заключается в созяалии новых конструхциГ! 
теплогенератхзров  типа  КВа для  систем локального теплоснабжения  с  по
следующим  внедрением в производство. Разработка и внедрение осущест
влены в ГП "СпецсгроГфемоттрест"  (г. Ставрополь). 

Апробация.  Результаты  работы  были  предстаялены  на  юбилейной 
ме:«дуизродной  научнопрактаческой  конференции  "Строетелытгво    99" 
РГСУ  (РостоонзДону,  1999), на  межвузовской  научнотехнической  кон
ференции  "Безопасность  зкизнедеятельяосгти. Охрана труда  и окружающей 
среды" РГАСМ (РостовиаДону,  1999), на научногфактическом  семинаре 
"Безопасность,  экология, энергосбережение"  (ГизельДере, 2000), на меж
дународной  научнопрактической  конференции  "Строительство    2000" 
РГСУ (РосговнаДоиу, 2000). 

Публикации.  По материалам  диссертации  опубликовано девять  на
учных работ. 

Об1ли и структура днссертацнн. Диссертация состоит из введения, 
пяти глав, выводов, списка использованной литературы  и приложения. Ра
бога содержит  143 страницы, 14 рисунков,  11 таблиц. Бнблиофафия вклю
чает 111 яаяменованнй. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЮТЫ 

Во вв(;ле11Н1( обоснована аетуальностъ  рассматриваемой  проблемы, 
опредетена цель работы, показана научная новизна,  приводятся также све
дения о реализации и апробации полученных  результатов, 

В  первой  главе  сделан  литературный  обзор>анализ  конструкций  и 
теоретических  разработок  по  матогабар»гтньгм  водофейны.м  котлам,  ис
пользуемым  в системах автономного теплоснабжения. Изучение приведен
ных публикаций позволило определить задачи исследования, 



Вторая  глава  посвящена  рассмотрению  особенностей  конструкций 
теплогенераторов  КВа,  а также описанию усовершенствованной  методикн 
теплового расчета .малогабаритных аппаратов типа КВа. Здесь же приведе
ны результаты  математического  моделирования  lipoueccoe  теплопереноса, 
определяющие оптимальные  режимные параметры теплогенератора. 

Третья м чстпсртан главы содержат сведения об элементах  конст
рукций и технических характеристиках теалогенфаторов  зипа КВа, а так
же о результатах периодических испытаний. 

В птгой  главе  приводятся  результаты  сертификационных  испыта
ний. 

В конце главы их1агаются общие выводы по проделанной работе. 
Выпускаемые  Ш  "Спецстройремонттрестом"  (г. Ставрополь) новые 

теплогенераторы типа КВа для систем локального теплоснабжения подвер
гатись всесторонни.м  исследованиям  в лабораторных  и  эксплуатационных 
условиях. Они находятся  на уровне лучших отечественных  н зарубежньк 
образцов, успешно  прошли  государственные  сертификационные  испыта
ния и внедрены  в производство. Теплогенераторы  КВа имеют технические 
характеристики  н параметры, приведенные в табл.  I. 

Одной  из  задач,  возникающих  при  Г1роект>1ровании  и  эксплуагацни 
теплогенераторов,  яагмется  снижение  тепловых  потерь  в  окружающую 
среду  и  повышение,  таким  образом,  коэффицисита  полезного  действия 
котла.  В малогабаритных  теплогенераторах  КВа это достигается  при  по
мощи теплоизолирующих кольцевых воздушных зазоров между  кожухом и 
корпусом  котла.  Воздух перед его подачей в камеру сгорания  поступает  в 
кольцевой  зазор,  нагревается  от стенок  корпуса  котла  и вносят  физиче
скую  теплоту  в  топку.  Такая  конструкция  позволяет  отказаться  от 
"традиционной" наружной тешювой изоляции. 

Известно,  что  И1ггенснфикация  процессов  теплообмена  в  мало
габар1ггаых  водогрейных  котлах  является  одной  из  основных  воз.можно
стен уменьшения  их ra6apfrro8  и массы. Для увеличения  конвективной те
плоотдачи  в  теплогенераторах  КВа  применяют  спиральные  вставки 
(турбулнзаторы)  внутри труб  радиацнонноконвективного  пучка.  Эксплуа
тация  малогабаритных  газовых  котлов  с  интенсифицированным  теплооб
меном имеет свои особенности, связанные с ростом гидравлических сопро
тивлений  и  снижением  температуры  уходящих  продуктов  сгорания.  Это 
вызывает  необходимость  правильного  выбора параметра  спиральных тур
булизаторов Ь,  представляющего собой отношение  коэффициентов тепло
отдачи  в трубах  с турбулизаторами  и без  них.  В результате  проведенных 
экспериментов принято значение параметра турбулизации  Е1,6. 



Таблица J 
Характеристики теплогенераторов КВэ 

Технические данные 
Тип котла 

Технические данные  КВа
0,63Гн 

КВа1,0Гс 

Номинальная тепловая мощность, МВт  0,63  1,1 
Вид топлива  природный газ 

ГОСТ 554287 
КПД при работе на пр1фодном газе, %  93  92 
Температура уходящих газов, "С, не менее  160  160 
Температура воды на выходе, °С, не более  115  115 
Максимальное /ивленне в топке. Па, не более  800  800 
Минимальное давление в топке. Па, ие менее  100  100 
Расход гача при тешготе сгорания 36 МДзк/м', и'/ч  90  120 
Расход воды через котел, т/ч  37  35 
Удельное потребление электроэнергии, КВт  1,5  2,2 
Тип газовой горелки  ГБФ0,85  ГБ1,2 
Габарипше размеры котла, мм: 

дапша 
ширина 
высота 

2570 
1350 
1580 

3300 
1400 
1800 

Масса котла, кг, не более  2100  2100 
Срок службы, лет  10  10 

Теплогенераторы типа КВа являются эколоп{ческн чистыми. Так, по 
даншлм  сертификационных  испытаний, саяержание  оксида углерода  в су
хих уходящих газах  в пересчете на коэффициент  избытка воздуха, равный 
единице,  для  теплогеифзторз  КВа0,63Гн  составляет  56,07  мг/м^,  а  для 
КВа1,0Гс7,8 мг/м1.Согласно ГОСТ 10617S3, этхзт показапгель пе должен 
превышать 130 мг/м*. 

Содержание оксидов азота  в сухих уходящих  газах  в пересчете  на 
коэффициент избытка воздуха, равный единице, по результатам тех  же ис
пытании  соответственно  равно: для  КВа0,63Гн    58,558  мг/м',  для КВа
1,0Гс 85,4  мг/м'. По ГОСТ  1061783 эта величина не должна быть более 
250 мг/м\ 

Рациональное сочетание конструкции топки и газовой горелки  обес
печивает  качественное  смешс»гие  газа  и  воздуха  и,  как  следствие  этого, 
минимальные гготери тепла от химического недожога. 



Малогабаритный  водогрейный  котел КВа снабжен корпусом  wvmii

дричсской формы, BiijTpn которого смонтирована  водоохлажяасмая  камера 
сгорания топлива и радиаиионноконвектнвнын  пучок труб. 

Лучевосприпимающая  поверхность  топочной  камеры  состоет  из 
внутренней  стенки  водяной  рубашки,  трубной  доски  радиационно
конвектнвного  пучка  и отражательного листа, на  котором  крепится  горе
лочное устройство. Этот лист охлаждается so'AiyxoM, поступающим дтя го
ренил топлива. 

Для  иллюстрации на рис.  I  приведена С/Иема движения теплоносите
лей  в котле КВа0,63Гн. Стрелками  показано направление потоков двнжу
ПЦЕХСЯ сред.  Пунктирные линии  иллюстрируют движе1ше  воздуха  и про
дуктов  сгорания  топлива,  сплошные линии    иапраале»шс  потока  нагре
ваемой  воды. Наименьшие газо и гидродинамические потери достигаются 
сведением  к минимуму резких поворотов, суж'птк и расширешш  из  пути 
движущихся театоносителей. 

Газ  через "Кран на горелке"  и систему гвтомагическнх  газоеих кла
панов  ггоступает в горелку,  где смешивается  с воздухом, подаваемым вен
тилятором, поджигается электрозапатьником  н сгорает. 

Образовавшиеся  продукты  сгорания,  отдав часть теплоты  излучени
ем лучевосприннмаюшсй  поверхности  нагрева топочной камеры, поступа
ют затем в трубы радиащюнноконвекгивного  пучка. Здесь происходит до
гсрш1ие  продуктов  непошюго  с1орания  и  охлаждение  дымовых  газов  до 
конечной температуры, с которой они покидают котельный агрегат. 

Нагреваемая  вода  с  иача1ьной  темперагурой  70  'С  подается  через 
вер.хннй  патрубок  в переднюю  часть  водяной  ;рубашки топочной  камеры, 
равномерно  распределяегся  в кольцевом  зазо[к; и  движется  по  направле
нию  к трубному  пучку.  Дальнейший  нагрев  воды  до температуры  115 °С 
происходап Б меяорубном  пространстве пучка в условиях  поперечного об
текания, а также в кольцевом зазоре устройств*! для  отвода продуктов сго
рания. 

Котел  оборудован  контрольноизмерительными  приборами  и  систе
мой  автоматики,  обеспечивающей  пуск,  регулирование  теапопроизводи
тслькостк,  оствкоЕку и satujrry  npsi парушекии заданного  режима  работы, 
В процессе работы котла КВа0,бЗГн контролируются 

температура обратной воды; 
температура воды на выходе из котла; 
давление прямой воды; 
дзЕшение обратной воды, 
давление газа в топочной камере. 



вола 

 О 

РисЛ. Схема процесса сжигания топлива и движения теплоносетелей в котле 
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Автоматизированная  система управления обеспечивает эффективную 
и  безопасную  эксплуатацию  котельного  агрегата.  Эта  система  выполняет 
следующие функции; 

регулирование температуры пряуюй и обратной воды; 
регулирование процесса горения газа, обеспечивающее экономичное 

и полное сжигание топлива; 
подпитку системы отопления водой; 
дисташшошюе включение и выключение котла; 
технологическую  блои^ровку,  исключающую  неправильность  вы

полнения операций. 
Численные  эксперименты  процессов  теплопереиоса  в  малогабарит

ных водогрейных  котлах типа КВа проводились на основе методики, соче
гающей положения нормативного метода и элементов теории теплопереда
чи, излох<енпой Б монографии X. Хаузена. 

Нормативный  метод  позволял  определять  интефальные  характери
стики  работы  котла,  а уравнения, приведенные  в книге, локальные тепло
вые потоки и изменения температур по длине труб. 

Уравненач  теплопереиоса  между  продуктами  сгорания  н  нагревае
мой водок в трубном пучке, состоящем из п труб одинакового поперечного 
сечения, можно представить Б форме 

=  /  (1) 

\  dQ 

ik{&t) 
= F  (2) 

где  0 < x < / . / „ < / < / _ ( / _  = 1 1 5 r ) ; 5 ^ < 5 < 5 : ; 

J  I  2 .  rr  J  „  /  . . 2 
J  —  7L(j  11Л,лг  ,  i'  —  ji  a  II  t,  M  . 

dQ = GCpdt,  КВт, 

и,следовательно,  Q  — ^^рУвих  ~^oh  КВт. 

Здесь С   расход нагр>еБаемой воды, кг/с; Ср  массовая изобарная 
теплоемкость воды (Ср = 4,1868 КДж/кгфад). 



II 

Вышепривеленныс уравнения (I), (2) можно также записать в ииле 

о 

в  yriLx формулах 
В  расход топлива, м'/с; 
/,.  энтальпия продуктов сгорания, отиесенпаяг к  I м'  газообразного 

тоалива, КДж/м' 

гО  , 

где  «J. Э1ггальпия газов при ог=1 н температуре  i9, КДж/м  . 

'!  =(''.о,Ссо,+^'Дс,^,+'';.оС„,„)^|=2(^'Ф. 
Здесь 

'̂ йОг '^/Уг' " г ^  ~ обьемы продуктов сгораиня,  MV  М'; 

^С02'  *^^^ j ' '"//jO  средние объемные теплоемкости при постоянном 

давлении, КДж/ м'град; 

/ • ^ 

•в   энтальпия теоретУ1ческн необходимого количества воздуха 
( а  =1) при температ>'ре  9,  КДж/  м'. 

/:=ксл 
Таким  образом, система уравиеинн  (1)   (4) позволяла  находить не 

только изменение температур  продуктов сгорания  &  и  нагреваемой  воды  / 
по длине трубного пучка, но и значст<я этих температур на выходе:  ^у,  и 

/_ . 
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Для  расчета  радиациоииокопвективного  пучка  при  зависящем  от 

температ>ры  газов  Э  коэффициенте теплопередачи  к  можно ввести  сред

ние значеиия произведения  , определяемое по формуле 

[k{9t%lk[9t) 

или 

[ k{St)]  ]k{9t)

Как видно из сравнения ураанеиий, катпчество теплоты, передавае
мое воде в раяиаяионноконвектнвном  пучке, составляет 

Q =  [k{&~t)\F,KB^ 
ер 

Решение описываемой задачи теплообмена  осуществлялось  иа осно
ве разработанной вычиааительной профаммы. 

Используя  результаты  испытаний  котлов  КВа0,63Гн  и  КВа1,0Гс, 
удалось  постро4гтъ  зависимость  потерь  теплоты  от  химического  недожога 
дз от теплопроизводительности аппарата Q в виде 

q,  = lOOia + bQhcQ^l  %. 

Так, для водогрейного котла КВа0,63Гн константы а,  Ьнс  прибли
зительно равны: а = 0,425; b = 1,48 Ю"̂  КВт'; с = 1,28910^ КВт1 

В дальнейшем при определении коэффицие»гга полезного действия 
котла  ?7 использовались  уравнения 

q,  = mO{a + bQ+cQ'),  %, 

<75 =  05,  %  . 
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Серия  фафиков  рис.  2,  3  ах110стрирует  влияние  теплопронзводи
тельности  котла  КВаО.бЗГ'н  на  его  коэф(})нцне1ГГ  полезного  действия. 
Абсцисса фафиков  теплопроизводительносгь аппарата Q,  ордината  ко
•>ффицне1гг полезного действия  Т].  Характерной  чертой этих  графиков яв
ляется  иатггие  экстремума  функции  TJ=^t](Q),  показывающего,  что  в  ин
тервале теплопроизводительностей  Q =600650 КВт козффиш1ент полезно
го действия принимает наиболее высокие значения. Величина Q  =630 КВт 
этого интервала и была принята в качестве номинальной  теплопроизводн
тельноста котла КВа0,бЗГн. 

Точки на графиках рис. 2,3 нанесены по результатам испытаний 
котла КВа0,63Гн. Испитания проводились при а  = 1  и топливе   природ
но.м газе Ставропольского месгоро;эдения. 

На  рис.  2  показана  зависи.мссть  КПД  от  теплопроизвоянтельиости 
котла при рахтнчнмх коэффициентах  избытка воздуха в топке. Кривые  13 
отвечают величине а  ~\ ,0; 1,05; 1,1. 

На рис. 3 представлены  результаты расчета коэффицне!гга полезного 
действия котла КВа0,631н для рахтичных месторождений пр!фОлного газа 
при коэффицие1гге избытка воздуха  сг =1,0. Тоолкво: природный газ Став
ропольского (кривая  1), Саратовского (2) и перво.чайского (3) месторожде
ний. 

Зависимости,  наиболее  полно  характеризующие  работу  котла  КВа
0,63Гн, представлены на графиках рнс. 4 и 5. Здесь показан  уделыгый рас
ход топлива на выработку  1 МДз!< тепла. Абсцисса графиков  теплопрош
вод1ггельностъ  котла Q,  орд!!ната   удельный  расход природного  газа Во

На этих графиках также виден зкстремум  функции В^^  Bo{Q). При тепло
производнтельиостях котла в интервале Q  = 600  650 КВт  удепья14й рас
ход топлива на выработку тепла принн.чает наиболее низкие значения. 

Рнс. 4 отразасзет результаты  расчета удельного  расхода топлива в за
висимости от коэффициегпа избытка воздуха для пр(фОД1Юго газа  Ставро
польского  месторождения.  Кривые  13  соответствуют козффиш«е1ггам  го
бытка  воздуха а  =  1,0;  1,05;  1,1. Из  фафика  видно, "гго при 0  =  630  КВт 
величина  Во,  досгигает  минимума,  а  при  дальнейшем  увеличении 
(уменьшении)  теплопроизводигельности  возрастает.  С  ростом  коэффиш!
снта избытка воздуха  при одной и той же теплопроизводаггельиости  котла 
Q  расход топлива на 1  МДж вырабатываемого тепла увеличивается. 
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Рис. 2. Изменение коэффициента полезного действия Т] при различных ус
ловиях эксплуатации котла КВа0,63Гн 
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Рис. 3. Изменение коэффициенга  полезного действия  Т] от месторождения 
природного газа 
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Рис. 4. Изменение удельного расхода  топлива  Ва при различных условиях 
эксатузтацни котла КВа0,63Гн 

На рис. 5 показана ззвксниость расхода топлива  на  1 МДж выраба
тываемого тепла от месторош1ения природного газа. Кривые  I 3 отвечахуг 
коэффтдаерггу избытка EOSiiyxa а =  1. Топливо: природный газ Ставрополь
ского (кривая 1), Саратовского (2) и Первомайского (3) местсролденин. 

Таким  образом,  проведенные  исследования  позволили  выявгггь оп
тимальные  условия  работы  котла  КВа,  когда  коэффицие1ггы  полезного 
дейстаия максимальны,  а улатьныс расходы топлива на единицу прогово
димого тепла мниимаяьны. 

Результатм  периодических  кспытанкй  теплогенераторов  КВа  пред
ставлены в табл. 2,3. 

Таблица 2 
Результаты испытаний теплогенератора КВа0,63Гн 

Мощность 
котла, "/о от 

номинальной 

Температура 
уходящих 
газов, °С 

кпд,% 
Содержание в сухих уходящих 

газах в пересчете на 
а  = 1, мг/м' 

Мощность 
котла, "/о от 

номинальной 

Температура 
уходящих 
газов, °С 

кпд,% 

СО  N0, 
70  165  91,5  95,32  52,14 
100  186  93  56,14  58,4 
ПО  203  91  68,74  83,51 
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600  650  700  750 

Q,KBm 
Рис.  5.  Изменение  удельного  расхода  топлива  Во  от  месторояадения 

природного газз 

Сертификационные  испытания теплогенераторов КВа0,63Гн и КВа
1,0Гс  проведены  Испытательным  центром  бытовой  газовой  аппаратуры  и 
газового оборудования (ИЦ ГАО, г. Саратов). 
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Таблица 3 
Результаты нспитанни котла КВа1 ,ОГс при нафеве полы от 66 до 96 "С 

Температура теплоносителя, "С  66  74  86  96 

Теплопроиз&одкгелыюсть, МВт  !,017  1,017  1,017  1,017 

Коэффицийтт тбытка  воздуха  1,09  1,15  1,15  1,14 

Содержание оксида углерода в сухих уходя

щих газах в пересчете на коэффицие1гг из

бытка юздуха, равный едиште, мг/м' 

12.6  8,6  П.5  12.8 

Содержание окиси азота в сухих уходящих 

газах в пересчете на коэффициент избытка 

воздуха, разный единице, мгАч' 

94,94  94,00  94,00  93,18 

Температура уходящих газов, "С  191,9  226,6  236,6  238,1 

Коэффициет" полезного действия, %  91,2  89,6  89,2  89,3 

Сертификационные испытания показали,  г̂го эти котлы соответству
ют  требованиям  ГОСТ  1061783  "Котлы  отопительные  теплопроизводи
тельиостью  от  0,10  до  3,15  МВт.  Общие  техшмеские  услов11я",  ГОСТ 
2120483 "Горелки газовые промышленные. Классификация. Общие техни
ческие требования,  маркировка и  хранение",  ГОСТ Р 5059193  "Агрегаты 
тепловые  газопотребляюпше.  Горели!  газовые  промышленные.  Предель
ные нормы KOHuefrrpauHH  NO,  в продуктах  сгорания", а также  "Правилам 
устройства  н  безопасной  эксплуатации  паровых  котлов  с  давлением  пара 
не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см^), водогрейных котлов и водоподогреватслей 
с температурой нагрева воды не выше 388 К (11 S'C)". 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1.  Анализ  научнотехнической  литературы  показал,  что  в  нашей 
стране в ближайшие годы основными конкурирующими  вариантами  энер
гоисточников будут ТЭЦ, котельные и установки децентрализованного те
плоснабженю!    малогабаритные  генераторы  тепла,  размещаемые  непо
средственно в новых зданиях. В этой  связи  совершенствование  таких теп
логенераторов яв1иется важной и актуальной задачей. 

2.  Разработана  новая  конструкция  малогабартгного  котла  КВа, 
обеспечивающая  высокую  эффективность  теплопередачи  при  минималь
ных выбросах вредных продуктов сгорания в атмосферу, лорошне эксплуа
тационные показатели  при относительной простоте и  экономичности изго
товления. 



18 

3.  Предложена  расчетная  схема для проведения  численного  модели
рования процессов тепло н массопереноса  в малогабаритных  водо.рейных 
котлах, гюзооляюшая  определить не только итегральные  характеристики 
раооты аппарата, но и локальные тепловые потоки по  длине труб. 

4.  Анализ  результатов  матемагического  моделирования  тепловых 
п^цессов  и  данных  испытаний  малогабарютых  теплогенереторов  типа 
К«а  дач  возможность  найти такие  их эксплуатащ.ониые  хараетеристкн 
при  которых  удельный  расход  топлива  на  выработку  единицы  тешкгш' 
миниматен, а коэффициент полезного действия  максимален. 

5.  Представленные  в диссертации теплогенераторы для  систем  ло
кааьного теплоснабжения успенпга  прошли сертификащюнные  испытания 
и внедрены в Г1роизводсгво. 

6.  Настоящая  работа  подтверждает  целесообразность  и  эффектив
ность применения теплогенераторов типа КВа, а предлш^емая консфукция 
мхюгабаритиого  водогрейного  котла  открывает  перспективы  алфокого 
внедрена  таких  аппаратов в  системы  децетрализованного  тсплоснабже
ния. 
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