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Использование кот лов-ут илизат оров решает вопрос переработ ки от ходов и получение
дополнит ельной т еплот ы за счет использования энергии от ходящих газов. Во многих проект ах
кот лов использует ся дожиг дымовых газов, чт о повышает т емперат урные напряжения в конст рукции
аппарат а, из-за чего происходит выгорание т рубных решет ок и днищ аппарат а. Мест ные перегревы
ст ен кот ла приводят к нарушению прочност и, возникновению от душин и т рещинок; т рубки,
деф ормируясь, вырывают ся из т рубных решет ок. В ст ат ье рассмат ривает ся полный от каз
от использования дожига при т ехнологическом процессе. Таким образом, основным экономическим
эф ф ект ом являет ся экономия природного газа, предназначенного на дожиг. Данный эф ф ект
не являет ся единоличным. Понижение т емперат уры т еплоносит еля влечет за собой и изменение
конст рукции. Во-первых, эт о уменьшения габарит ов аппарат а, чт о дает экономию используемых
мат ериалов при конст руировании, т аковыми являют ся: обечайки днища корпуса, наружный
т еплоизоляционный мат ериал, при дост ат очно низких т емперат урах от каз использования ф ут еровок.
Экономия мат ериальных средст в при т ранспорт ировке и монт аже. Во-вт орых, увеличивает
безопасност ь эксплуат ации, в сравнении с использованием взрывоопасных и пожароопасных газов,
кот орые могут привест и к взрыву. Вт оричными последст виями ф изического взрыва могут быт ь
т равмат изм, ожоги, разрушение ст рой конст рукций и примыкающих аппарат ов, а при развит ии
т рагедии — загорание и взрывы т опливного либо обскурант ист ского газа, смешавшегося с воздухом,
загорание органических вещест в и от равление газами, заполнившими помещение. В-т рет ьих,
уменьшает ся загрязненност ь т рубного прост ранст ва (нагар от пламени горелки), чт о увеличивает
КПД использования кот ла. В-чет верт ых, увеличивает срок эксплуат ации оборудования
и межремонт ный период.
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