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Аннот ация
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. На один т иповой блок
приходит ся, как правила от 2 до 4 кот лов. Кроме т ого, если кот ел использует ся еще и как
оборудование, в кот ором прот екают дополнит ельные т ехнологические процессы (т.е. кот ел являет ся
энергот ехнологическим), т о решения задачи по опт имизации режимов его работ ы и выбора
соот вет ст вующей конст рукции основных элемент ов ст ановит ся еще более сложно реализуемыми.
Даже небольшое получение эф ф ект ивност и работ ы оборудования, может дат ь больший эф ф ект ,
за счет масшт абирования. Основной проблемой использования собст венной т емперат уры дымовых
газов (без охлаждения) являет ся чрезмерно высокие т емперат уры на входе в аппарат , чт о может
привлечь к разрыву т рубной решет ки [2].
Решением данной проблемы являет ся предварит ельное охлаждение дымовых газов, перед
входом в т еплообменное прост ранст во. Данная мет од позволяет увеличит ь срок службы,
используемого аппарат а в производст ве, за счет увеличения межремонт ного периода, уменьшения
разност и т емперат ур между холодным и горячим т еплоносит елем.
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Данная проблема решает ся использованием воздушного вент илят ора, охлаждающего дымовые
газы пот оком ат мосф ерного воздуха (рис. 1). Предст авленная на рисунке конст рукция работ ает
следующим образом. В подводящий т рубопровод газов для т еплообменника т ангенциально входит
т рубопровод с ат мосф ерным воздухом, на прот ивоположной диамет ральной ст ороне расположен
вход дымовых газов. Данный выбор, обусловлен т ем, чт о при данной конст рукции, происходит
максимально качест венное смешивание смеси газов, кот орое приводит к равномерному
распределению т емперат уры на выходном сечении т рубопровода [3, с. 110]. Конст рукция подобрана
опыт ным пут ем. Опыт ы производились с помощью численного моделирования в программе ANSYS
Workbench [1, с. 6].

Рисунок 1. Схема входа пот оков ат мосф ерного воздуха в подводящий т рубопровод
На рисунке 2 показаны распределения т емперат ур и схема направления пот оков в объёме. Синим
показано вход холодного ат мосф ерного воздуха с комнат ной т емперат урой. Красным вход пот ока
дымовых газов после печи. Основной задачей в данном опыт е являет ся получения однорой
т емперат уры на выходном сечении, для более качест венного распределения т епла в т рубках
т рубного пучка. Иначе, т еплообмен между горячим и холодным т еплоносит елем будет происходит ь
неравномерно, чт о приведет к быст рому выходу из ст оя от дельных участ ков т рубного пучка.

Рисунок 2. Распределение т емперат ур в объеме
Из данной схемы распределения т емперат ур видно, чт о в выходном сечении, подводящего
т рубопровода, т емперат ура однородна, являющейся одной из необходимых решений пост авленной
задачи. Таким образом, предложенная конст рукция может увеличит ь сроки межремонт ных периодов
для т ипичных т еплообменных аппарат ов, в кот орых горячим т еплоносит елем являют ся газовые смеси.
При заданных условиях моделирования в ANSYS Workbench: Начальная т емперат ура дымовых газов
сост авляет 800 ; т емперат ура охлаждающего ат мосф ерного воздуха сост авляет 20 , расход
воздуха 1,7 кг/с при расходе горячего т еплоносит еля 1,14 кг/с, чт о дает нам т емперат уру смеси
на выходе 348 .
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