
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО «СамГТУ) 

 

К а ф е д р а   промышленной теплоэнергетики 

 

 

 

 

ТЕПЛОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ    

КОМПЛЕКСЫ И БЕЗОТХОДНЫЕ 

СИСТЕМЫ 
 

 

Учебно-методическое пособие к курсовому проекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара  

Самарский государственный технический университет 

2012 



2 

 

Печатается по решению Редакционно-издательского совета СамГТУ 

 

УДК 662.99 

 

Теплотехнологические комплексы и безотходные системы: учеб.-метод. пособ. к 

курс. пр. / Д.И. Пащенко. – Самара; Самар. гос. техн. ун-т, 2012. - 64 с.: ил. 

 

Рассмотрены вопросы повышения энергоэффективности промышленных 

теплотехнологических установок за счет глубокой утилизации теплоты отхо-

дящих дымовых газов. Кратко рассмотрены перспективные способы повыше-

ния энергетической эффективности теплотехнологических установок за счет 

термохимической регенерации теплоты. Приведена методика расчета теплотех-

нологической схемы, состоящей из промышленной печи, котла-утилизатора 

или стального рекуперативного воздухоподогревателя и контактного теплооб-

менника с активной насадкой.  

Методические указания предназначены для студентов, обучающихся по 

направлению 140100 «Теплоэнергетика и теплотехника». 

 

УДК 662.99 

 

 

 

 

 

 

Составитель: канд. техн. наук Д.И. Пащенко 

Рецензент:  

 

 

 

 

 

 

 Д.И. Пащенко, составление, 2012 

 Самарский государственный  

технический университет, 2012 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Курсовой проект «Повышение энергетической эффективности 

теплотехнологических установок» выполняется студентами, обучаю-

щимися по направлению 140100 «Теплоэнергетика и теплотехника» и 

является завершающим этапом изучения дисциплины «Теплотехно-

логические комплексы и безотходные системы». 

В данном курсовом проекте решаются следующие задачи: расчет 

горения топлива, расчет котла-утилизатора или стального рекупера-

тора, а также расчет контактного теплообменного аппарата с актив-

ной насадкой (КТАН).  

В процессе работы над проектом студент получает навыки прак-

тического применения теоретических знаний, полученных во время 

изучения дисциплины «Теплотехнологические комплексы и безот-

ходные системы», для решения задач повышения энергетической эф-

фективности теплотехнологических установок. 

В настоящем учебно-методическом пособии излагается порядок 

определения исходных данных, необходимых для выполнения курсо-

вого проекта, разъясняются требования по содержанию, составу, объ-

ёму и оформления проекта, приводится методика выполнения курсо-

вого проекта и необходимая литература. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КУРСОВОМ ПРОЕКТЕ 

 

1.1. Исходные данные 

 

Курсовой проект выполняется в соответствии с заданием, состав-

ленным и подписанным преподавателем. К заданию прилагаются 

схема теплотехнологического комплекса. 

В задании на курсовой проект приведены следующие исходные 

данные: состав топлива, температура дымовых газов до и после кот-

ла-утилизатора (либо стального рекуператора), температура нагрева-

емой воды для КТАНа, а также её расход. Студенту на выбор предо-

ставляется произвести расчет либо котла-утилизатора, либо стального 

рекуперативного воздухоподогревателя, при этом расчет КТАНа про-

изводится для обоих вариантов. 

Остальные исходные данные, необходимые для решения отдель-

ных частных вопросов курсового проекта, студент принимает сам по 

нормативной или справочной литературе, руководствуясь основными 

исходными данными. В качестве справочной литературы рекоменду-

ется использовать издания, которые приведены в библиографическом 

списке настоящего учебно-методического пособия. 

 

 

1.2. Содержание курсового проекта 

 

В курсовом проекте рассматривается вопрос повышения энерге-

тической эффективности теплотехнологической установки за счет 

использования теплоты отходящих дымовых газов в котле-

утилизаторе (либо рекуперативном воздухоподогревателе) и контакт-

ном теплообменнике с активной насадкой (КТАН). 

 В курсовом проекте решаются следующие основные вопросы: 

 расчет состава и параметров дымовых газов; 

 конструктивный расчёт котла-утилизатора; 

 конструктивный расчет рекуперативного воздухоподогревателя 
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(в зависимости от исходных данных); 

 аэродинамический расчет котла-утилизатора; 

 аэродинамический расчет рекуперативного воздухоподогрева-

теля (в зависимости от исходных данных); 

 тепловой расчет КТАНа; 

 конструктивный расчет КТАНа; 

 гидравлический и аэродинамический расчеты КТАНа; 

 графическая разработка схемы теплотехнологической установ-

ки с котлом-утилизатором (либо рекуперативным воздухподо-

гревателем) и КТАНом; 

 графическое представление КТАНа и котла-утилизатора (либо 

рекуперативного воздухоподогревателя). 

 

 

1.3. Состав и объем курсового проекта 

 

Курсовой проект состоит из расчётно-пояснительной записки 

объёмом 30-40 страниц, трех чертежей формата А2, на которых 

должна быть представлена следующая информация: 

 схема теплотехнологической установки и система утилиза-

ции теплоты отходящих дымовых газов; 

 общий вид котла-утилизатора (либо рекуперативного возду-

хоподогревателя); 

 общий вид КТАНа. 

Расчётно-пояснительная записка должна содержать следующие 

разделы: исходные данные; описание системы теплотехнологической 

установки; расчет горения топлива; расчет котла-утилизатора (либо 

рекуперативного воздухподогревателя); расчет КТАНа.  

Все расчёты в записке должны сопровождаться соответствующи-

ми пояснениями, ссылками на источники. Размерность используемых 

физических величина производится в единицах СИ.  В конце поясни-

тельной записки приводится список использованной литературы. 
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1.4. Требования к оформлению курсового проекта 

 

Текст расчётно-пояснительной записки курсового проекта дол-

жен быть аккуратно оформлен на бумаге формата А4. Поля задаются 

следующим образом: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, 

правое – 10 мм. 

В расчётно-пояснительной записке приводятся все расчёты и 

формулы с объяснением входящих в них величин. Для всех размер-

ных величин указываются единицы измерения. Все таблицы в рас-

чётно-пояснительной записке должны иметь порядковые номера и 

названия. Все схемы и графики должны иметь порядковые номера и 

названия. Нумерация их ведётся отдельно от таблиц. Оформление по-

яснительной записки производится согласно ГОСТ 7.32-2001. 

Чертежи проекта выполняются в соответствии с требованиями 

стандартов единой конструкторской документации (ЕСКД) на чер-

тёжной бумаге.  

Расчётно-пояснительная записка и чертежи подписываются сту-

дентом-исполнителем с указанием даты завершения проекта. 
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2. РАСЧЕТ ТЕПЛОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

 

2.1. Описание теплотехнологической установки 

 

В данном курсовом проекте рассматриваются вопросы повыше-

ния энергетической эффективности теплотехнологической установки 

за счет использования теплоты отходящих дымовых газов. Для расче-

та студенту предлагается на выбор две схемы теплотехнологической 

установки: либо с котлом-утилизатором и КТАНом (схема 1), либо с 

рекуперативным воздухоподогревателем и КТАНом (схема 2).  

 

 

2.1.1. Схемы теплотехнологических установок 

 

На рис.1. представлена принципиальная схема теплотехнологиче-

ской установки (печи) с котлом-утилизатором и контактным тепло-

обменником (КТАН) (схема 1), а на рис. 2. представлена схема печи с 

рекуперативным воздухоподогревателем и КТАНом (схема 2). 

 
Р и с. 1. Принципиальная схема теплотехнологической установки с 

котлом-утилизатором и КТАНом (схема 1). 

 

В данной схеме отходящие после печи дымовые газы сначала направ-

ляются в котел-утилизатор, в котором происходит выработка насыщенно-

го пара. В результате этого, происходит охлаждение дымовых газов. Ча-

стично охлажденные продукты сгорания направляются в КТАН, где про-

исходит их глубокое охлаждение. Водяной пар, а также нагретая в КТАНе 
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вода используются для стороннего потребления. Пар может быть исполь-

зован для какой-либо низкотемпературной технологической операции 

(пропарка бетона, сушка, испарительные процессы и т.д.), горячая вода 

может быть использована для теплофикационных и прочих нужд про-

мышленного предприятия. Принципы работы котла-утилизатора и КТАНа 

рассмотрены ниже. 

 

Р и с. 2. Принципиальная схема теплотехнологической установки с реку-

ператором и КТАНом (схема 2). 

 

После промышленной печи отходящие дымовые газы направляются в 

рекуперативный воздухоподогреватель, в котором происходит нагрев хо-

лодного воздуха. Частично охлажденные дымовые газы после рекупера-

тора поступают в КТАН, где происходит их глубокое охлаждение. Горя-

чий воздух после рекуперативного воздухоподогревателя направляется в 

горелку промышленной печи, где используется для сжигания топлива. 

Использование подогретого перед горением воздуха является важным 

энергосберегающим мероприятием. Нагретая в КТАНе вода, используется 

для теплофикационных и технологических нужд. 

 

 

2.1.2. Котел-утилизатор 

 

Котел-утилизатор представляет собой паровой котел, не имею-

щий собственной топки и использующий тепло отходящих дымовых 

газов после теплотехнологической установки. На рис. 3. изображен 

газотрубный котел-утилизатор.  
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Р и с. 3. Газотрубный котел-утилизатор. 

 

Газотрубные котлы-утилизаторы используются при малых про-

изводительностях и низких давлениях вырабатываемого пара. Темпе-

ратура дымовых газов, поступающих в котел-утилизатор, колеблется 

от 200-300
0
С для среднетемпературных теплотехнологических уста-

новок и до 900-1500
0
С для высокотемпературных теплотехнологиче-

ских установок. В курсовом проекте производится расчет газотрубно-

го котла-утилизатора. 

 

 

2.1.3. КТАН 

 

КТАНом называют контактный теплообменник с активной 

насадкой. Он является аппаратом рекуперативно-смесительного типа 

и предназначен для глубокой утилизации теплоты дымовых газов. 

Состоит из корпуса, системы орошения, активной насадки и сепара-

ционного устройства (каплеуловителя).  

В КТАНе организуются два независимых друг от друга потока 

воды (рис. 4.): 

 чистая вода, подогреваемая через поверхность; 

 орошаемая вода, которая нагревается в результате непосред-
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ственного контакта с дымовыми газами. 

 
Р и с. 4. Контактный теплообменник с активной насадкой (КТАН). 

1 – корпус; 2 – теплообменная поверхность (пучок трубок); 3 – циркуляци-

онный насос; 4 – распылитель; 5 – каплеуловитель. 

 

Поток чистой воды протекает в пучке трубок и отделен стенкой 

от загрязненной орошаемой воды. Пучок трубок выполняет роль 

насадки, предназначенной для создания развитой поверхности кон-

такта орошаемой воды и дымовых газов. Одновременно такая по-

верхность, внутри которой циркулирует чистая вода, участвует в теп-

лообмене и в этом отношении является активной по сравнению с тра-

диционными насадками (например, кольца Рашига). Наружная по-

верхность активной насадки в КТАНе омывается дымовыми газами и 

орошается водой, что интенсифицирует теплообмен в насадке. Теп-

лота дымовых газов в КТАНе передается воде, протекающей в труб-

ном пучке двумя путями: 

 за счет непосредственной передачи теплоты дымовых газов и 

орошающей воды; 

 за счет конденсации водяных паров, содержащихся в дымовых 
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газах на поверхности насадки. 

При организации такого процесса тепломассобмена в КТАНе ка-

чество нагреваемой воды не зависит от состава дымовых газов. 

Температура воды на выходе из насадки ограничивается темпера-

турой мокрого термометра дымовых газов. При сжигании природного 

газа с коэффициентом избытка воздуха 1,0…1,5 температура мокрого 

термометра дымовых газов составляет 55…65
0
С. Поэтому температу-

ра воды на выходе из активной насадки принимается на 8…10
0
С вы-

ше температуры холодной воды, поступающей в нижний слой насад-

ки. 

Дымовые газы, пройдя насадку, поступают в сепарационное 

устройство, в котором происходит отделение капель воды от дымо-

вых газов. После сепарационного устройства влажные дымовые газы 

подсушиваются путем смешения с 7…10% горячих газов, пропускае-

мых помимо КТАНа. Подсушенные газы дымососом удаляются в ат-

мосферу через дымовую трубу. 

Одновременно с процессами тепломассобмена в КТАНе проис-

ходит очистка дымовых газов от механических примесей неполного 

сгорания топлива, которые улавливаются орошающей водой, а затем 

собираются в баке отстойнике, откуда периодически удаляются. 

 

 

2.1.4. Рекуперативный воздухподогреватель 

 

Рекуператоры из гладких стальных труб весьма разнообразны по 

конструктивному оформлению. В таких рекуператорах воздух (или 

газ) может идти внутри труб, а дымовые газы снаружи, и наоборот. 

Трубы при помощи сварки крепят к трубным доскам коробок из ли-

стовой стали, служащих для подвода и отвода воздуха. Для рекупера-

торов применяют обычные цельнотянутые трубы с внутренним диа-

метром от 15 до 100 мм и толщиной стенки 2-5 мм. Как исключение, 

в отдельных случаях применяют водогазопроводные трубы. 
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Р и с. 5. Рекуперативный воздухоподогреватель. 

1 – верхняя трубная доска; 2 – нижняя трубная доска; 3 – трубы рекупера-

тора; 4 – компенсатор. 

 

Так как рекуператоры из гладких труб обычно бывают цельно-

сварными, в условиях эксплуатации они довольно газоплотны. Для 

подогрева воздуха рекуператоры из гладких труб применяют в ос-

новном на нагревательных печах, где нецелесообразно устанавливать 
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ни термоблоки вследствие их больших габаритных размеров, ни 

игольчатые рекуператоры, имеющие плохие показатели по газоплот-

ности. 

Как показал опыт использования стальных рекуператоров, кон-

струкции рекуператоров с проходом дымовых газов внутри труб бо-

лее компактны и дешевы, чем конструкции с обтеканием дымовыми 

газами труб снаружи, так как во втором случае требуется обязательно 

наличие огнеупорной футеровки и металлоконструкций для её креп-

ления. 

Конструкция подобного трубчатого рекуператора, предназначен-

ного для печей среднего размера, приведена на рис. 5. Рекуператор 

является четырехходовым по воздуху; схема движения воздуха про-

тивоточная. Направляющие воздушные перегородки проходят через 

все поперечное сечение рекуператора, а воздушная струя поворачива-

ется при помощи внешних воздушных коробок. В результате исполь-

зования такой конструкции в каждом ходе рекуператора создается 

перекрестный ток воздуха по отношению к току дымовых газов. Ды-

мовые газы проходят через рекуператор сверху вниз согласно рис. 5., 

не меняя своего направления. Ниже приведена методика расчета ре-

куператоров данного типа. 

 

 

2.1.5. Термохимическая регенерация теплоты 

 

Как правило, теплоту отходящих дымовых газов после высоко-

температурных теплотехнологических установок (ВТУ) 

(tотх=800…1100
0
С) сначала используют для регенеративного подогре-

ва дутьевого воздуха, а остаточное тепло дымовых газов в других 

теплоутилизационных устройствах.  

К основным недостаткам способа регенерации теплоты отходя-

щих дымовых газов за счет подогрева дутьевого воздуха следует от-

нести, прежде всего, сложность глубокой регенерации выбрасывае-

мой теплоты. Это связано с тем, что нагрев воздуха выше оптималь-
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ной температуры хотя и дает положительный энергетический эффект, 

но снижает экономическую выгоду от реализации данного мероприя-

тия вследствие низкого коэффициента теплопередачи и температур-

ного напора [10]. Подогрев топлива перед горением не нашел широ-

кого применения в промышленности, т.к. при нагреве углеводород-

ных топлив на поверхности теплообменника возможно отложение 

сажистого углерода, образованного по реакции крекинга метана.  

Одним из решений проблемы достижения высокой степени реге-

нерации выбрасываемой теплоты после высокотемпературных тепло-

технологических установок является использование термохимиче-

ской регенерации теплоты отходящих дымовых газов. 

Сущность термохимической регенерации (ТХР) тепла отходящих 

дымовых газов заключается в использовании их физической теплоты 

для предварительной эндотермической переработки исходного топ-

лива, которое при этом получает бóльший запас химически связанно-

го тепла и нагревается до высокой температуры. Это дополнительное 

химически связанное и физическое тепло топлива, а также тепло 

нагретого дутьевого воздуха реализуется в рабочей камере печи, что 

обеспечивает соответствующее повышение ее температурного уровня 

и снижение удельного расхода топлива. 

В принципе возможна эндотермическая химическая переработка 

для указанных целей любого топлива, но наиболее очевидны ее пре-

имущества и осуществимость при использовании углеводородных га-

зов, в частности природного газа, состоящего на 90-95% из метана. 

Одним из способов термохимической регенерации является при-

менение паровой конверсии метана. Механизм паровой конверсии 

включает в себя ряд реакций, протекающих с поглощением и выделе-

нием теплоты. Как показали исследования химической кинетики, 

наиболее вероятным является протекание следующих реакций: 

СН4 + H2O ↔ CO + 3H2 – 206,1 кДж/моль; 

СН4 + 2H2O ↔ CO2 + 4H2 – 165,1 кДж/моль. 

СО + H2O ↔ CO2 + 3H2 + 41,2 кДж/моль. 

Реакцию, как правило, проводят при соотношении пара к метану 
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близком 2:1 [7, 9]. Для осуществления паровой конверсии метана не-

обходим внешний подвод теплоты с температурой не менее 750
0
С. 

Реакторы паровой конверсии для максимально полной степени кон-

версии метана активируют различными катализаторами. 

Надо отметить, что каталитическая паровая конверсия углеводо-

родов по тепловому эффекту и количеству получаемого водорода в 

несколько раз превосходит некаталитические эндотермические про-

цессы типа пиролиза, крекинга и деполимеризации углеводородов. 

Сложность состоит в создании развитой каталитической поверхности 

теплообмена и в поддержании ее свойств в течение всего времени 

эксплуатации изделия. 

 Одним из вариантов использования термохимической регенера-

ции тепла отходящих дымовых газов после ВТУ является принципи-

альная схема, изображенная на рис. 6. 

 
Р и с. 6. Принципиальная схема ВТУ с термохимической регенерации теп-

лоты дымовых газов за счет паровой конверсии метана. 

1 – ВТУ; 2 – рекуперативный воздухоподогреватель; 3 – реактор паровой кон-

версии ; а – отходящие дымовые газы; b – холодный воздух; с – конвертиро-

ванный газ; d – водяной пар; е – топливо;  f – горячий воздух; g – уходящие ды-

мовые газы. 
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После ВТУ 1 отходящие дымовые газы а разделяют на два пото-

ка. Первый поток направляют в рекуперативный воздухоподогрева-

тель 2, в котором происходит нагрев холодного воздуха b до темпера-

туры горячего воздуха f. Второй поток подают в реактор паровой 

конверсии 3, в котором протекает окисление метана е водяным паром 

d, в результате чего образуется конвертированный газ c.  

Рассматривая перспективы применения такой схемы регенерации 

теплоты отходящих газов, необходимо, прежде всего, отметить воз-

можность достижения таким путем почти полной регенерации тепла 

высокотемпературных отходящих дымовых газов при сравнительно 

умеренной конечной температуре нагретых компонентов горения. 

Одним из крупных недостатков термохимической регенерации 

теплоты за счет паровой конверсии углеводородов является повы-

шенный (почти в два раза по сравнению со стехиометрическим) 

удельный расход пара [8, 9].  

Решением проблемы дополнительной генерации пара является 

использование в качестве окислителя природного газа продукты его 

полного сгорания. В основу этого процесса положены эндотермиче-

ские процессы совместной паровой и углекислотной конверсии мета-

на – основного компонента природного газа, описываемые следую-

щими уравнениями: 

СН4 + H2O ↔ CO + 3H2 – 206,1 кДж/моль; 

СН4 + СО2 ↔ 2CO + 2H2 – 247,3 кДж/моль; 

СО + H2O ↔ CO2 + 3H2 + 41,2 кДж/моль. 

Реакции паровой и углекислотной конверсии глубоко эндотер-

мичны и для их протекания необходим подвод теплоты. При наличии 

необходимого температурного потенциала, для ТХР имеются все не-

обходимые условия: водяные пары, углекислый газ и высокая темпе-

ратура, для осуществления реакции конверсии метана, в результате 

которой происходит трансформация физической теплоты дымовых 

газов в химическую энергию конвертированного газа. В этом случае, 

в качестве окислителя природного газа выступают одновременно как 

водяные пары, так и углекислый газ, содержащиеся в дымовых газах. 
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На кафедре «Промышленной теплоэнергетики» СамГТУ было 

разработано и запатентовано несколько схем использования термо-

химической регенерации теплоты за счет конверсии природного газа 

продуктами его полного сгорания [16]. Одна из предложенных схем 

ВТУ с термохимической регенерацией  теплоты отходящих дымовых 

газов показана на рис. 7.  

 

Р и с. 7. Принципиальная схема ВТУ с термохимической регенераци-

ей теплоты отходящих дымовых газов. 

1 – ВТУ; 2 – воздухоподогреватель; 3 – термохимический реактор; a, b, с – отходящие дымо-

вые газы; d – природный газ; e – конвертированный газ (синтетическое газовое топливо); f – 

частично охлажденные дымовые газы; g – уходящие дымовые газы; i и h – холодный и горя-

чий воздух, соответственно. 

 

После ВТУ 1 дымовые газы а разделяются на два потока, первый 

поток b подается в реакционное пространство термохимического ре-

актора 3 активированного никельсодержащим катализатором, в кото-

рый также подается природный газ d, где, в результате протекания 

реакций паровой и углекислотной конверсии, образуется конвертиро-

ванный газ e, содержащий горючие компоненты (СО, Н2, СН4). Вто-

рой поток дымовых газов с направляется на поверхностный обогрев 

реактора. Остаточная теплота второго потока дымовых газов утили-
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зируется в рекуперативном воздухоподогревателе 2, в котором про-

исходит нагрев холодного дутьевого воздуха i, в результате дымовые 

газы f охлаждаются до температуры уходящих дымовых газов g. 

Основным узлом данной системы термохимической регенерации 

является термохимический реактор (реактор-реформер), который мо-

жет иметь различные конструктивные особенности. Главным услови-

ем целесообразности установки того или иного типа термохимиче-

ского реактора является осуществимость глубокой степени конверсии 

природного газа. Это достигается за счет использования эффективно-

го катализатора и нагрева газовой смеси до высоких температур за 

счет использования дымовых газов с высокой температурой в каче-

стве окислителя углеводородного сырья. 

В этой схеме, полученный в термохимическом реакторе конвер-

тированный газ (синтетическое топливо) используется как топливо 

для ВТУ.  

Основные преимущества данного способа ТХР: 

 отсутствие необходимости дополнительного производства 

водяного пара и углекислого газа и нагрева их до высокой 

температуры; 

 практически полная регенерация теплоты отходящих дымо-

вых газов. 

 

 

2.2. Расчет состава и параметров дымовых газов 

 

В расчетной схеме теплотехнологической установки, приведен-

ной на рис. 1. и рис. 2., происходит полное сгорание топлива. Полное 

горение топлива – это процесс, осуществляемый при коэффициентах 

избытка воздуха больше стехиометрического (α>1,0). К основным 

количественным показателям процесса полного горения относятся: 

теоретический и действительный расходы окислителя, теоретический 

и действительный выход продуктов сгорания, состав продуктов сго-

рания.  
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В качестве окислителя в процессах горения обычно используется 

атмосферный воздух, в некоторых промышленных печах используют 

воздух обогащенный кислородом или наоборот забалластированный 

инертными примесями.  

Расчет горения топлива проводится по заданному составу с уче-

том коэффициента избытка воздуха. 

Теоретически необходимое количество воздуха, м
3
/м

3
: 



















 2mn0 H5,0CO5,0HC

4

m
n0476,0V ,   (1) 

где СnHm – концентрация углеводородов в топливе, %; СО – концен-

трация оксида углерода в топливе, %; Н2 – концентрация водорода в 

топливе, %. 

Объем азота в продуктах сгорания, м
3
/м

3
: 

100

N
V79,0V 2

02N  ,       (2) 

где V0 – теоретически необходимое количество воздуха, м
3
/м

3
; α – ко-

эффициент избытка воздуха; N2 – концентрация азота в топливе, %.  

Объем водяных паров в дымовых газах, м
3
/м

3
: 

 











2

H
HCm5,001,0V 2

mnO2H ,     (3) 

Объем трехатомных газов в продуктах сгорания, м
3
/м

3
:  

 2mn2RО COCOHCn01,0V  ,    (4) 

где СО2 – концентрация углекислого газа в топливе, %. 

Объем избыточного кислорода в продуктах сгорания, м
3
/м

3
: 

  02O V121,0V  .       (5) 

Общий объем продуктов сгорания, м
3
/м

3
: 

2О2ROO2H2NПС VVVVV  .     (6) 

Массовый расход дымовых газов, кг/м
3
: 

 в
0

втГ d001,01VG  ,     (7) 

где ρт и ρв – плотность топлива и воздуха, кг/м
3
; dв – влагосодержание 

воздуха, которое принимается равным от 7 до 9 г/кгс.г.. 
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Массовый расход сухих дымовых газов на входе в КТАНе, кг/м
3
: 

 1VVVG
0

в2N2N2СO2СO
с
Г  ,   (8) 

где ρСО2 и ρN2 – плотность диоксида углерода и азота, кг/м
3
. 

 

 

2.3. Расчет котла-утилизатора 

 

2.3.1. Конструктивный расчет 

 

В данном разделе описывается методика определения основных 

конструктивных параметров котла-утилизатора, зная которые, далее 

проводится аэродинамический расчет газового тракта. 

Средняя температура газов в котле-утилизаторе, 
0
С: 

2

tt
t гг

ср.г


 ,         (9) 

где tг и t′г – температура дымовых газов на входе и на выходе из кот-

ла-утилизатора, 
0
C. 

Плотность дымовых газов определяется для температуры дымо-

вых газов на входе и выходе из котла-утилизатора, а также для сред-

ней температуры дымовых газов, кг/м
3
: 

t273

273
0t


 ,         (10) 

где ρ0=1,26 кг/м
3
 – плотность дымовых газов при 0

0
С; t  – температура 

дымовых газов, 
0
С. 

Массовый расход дымовых газов через котел-утилизатор, кг/ч: 

0ПСVВМ  ,         (11) 

где В – расход природного газа, м
3
/ч. 

Необходимая площадь поперечного сечения труб, в которых 

движутся дымовые газы, м
2
: 

cрtcрt

тр

W3600

М
F


 ,       (12) 
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где Wtcp – скорость движения дымовых газов в трубном пространстве 

при температуре tcp, м/с. Для инженерных расчетов эта величина при-

нимается от 12 до 15 м/с. 

Количество трубок в котле-утилизаторе, шт: 

2
вн

тр

d

F4
n


 ,          (13) 

где dвн – внутренний диаметр трубок, м. Диаметры трубок выбирают-

ся согласно ГОСТ 10707-80 «Трубы стальные электросварные холод-

нодеформированные» таким образом, чтобы их количество, опреде-

ленное по выражению (13), не превышало 300 шт. Толщина стенки 

принимается равной не менее 2 мм.  

При конструктивном исполнении котла-утилизатора следует учи-

тывать, что в поперечном сечении предусматривается паровое про-

странство, отверстия для циркуляции воды и люк в перегородке для 

чистки от накипи межтрубной части.  

При температурах дымовых газов ниже 500
0
С целесообразно 

рассматривать только коэффициент теплоотдачи конвекцией, т.к. по 

закону Стефана-Больцмана, лучистая составляющая коэффициента 

теплоотдачи крайне мала.  

Коэффициент теплоотдачи конвекцией от дымовых газов к 

стенкам труб при продольном движении газов в трубах, Вт/(м
2
∙К): 

lt
4,0

8,0

вн

вн

ccPr
dW

d
023,0 












 ,    (14) 

где λ – коэффициент температуропроводности дымовых газов, м
2
/с;  

Pr – критерий Прандтля;  сt =1,06 и сl =1 – поправочные коэффициен-

ты. 

Коэффициент теплопередачи, Вт/(м
2
∙К): 






1
k ,           (15) 

где ɛ=0,005 – коэффициент загрязнения поверхности нагрева. 

Тепло, переданное отходящими дымовыми газами в котле-

утилизаторе питательной воде, Вт:  
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 ггср

ср

ttc
M

Q 


 ,        (16) 

где сср – теплоемкость продуктов сгорания при их средней темпера-

туре, Дж/м
3
∙К; ρср – плотность дымовых газов при средней темпера-

туре, кг/м
3
. 

Потери тепла котлом-утилизатором в окружающую среду, Вт: 

Qq  ,          (17) 

где φ – доля потерь теплоты через ограждающую стенку, которая 

принимается равной от 1 до 2%. 

Среднелогарифмический температурный напор, 
0
С: 

м

б

мб

t

t
ln

tt
t






 ,         (18) 

где ∆tб и ∆tм – больший и меньший температурные напоры, 
0
С. Схема 

температурных напоров в котле-утилизаторе приведена на рис. 8. 

 

 
Р и с. 8. Схема температурного напора в котле-утилизаторе. 

t′дг, t″дг – температура дымовых газов на входе и на выходе для котла-

утилизатора, соответственно; tв, tп – температура воды и пара в КУ. 
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Поверхность нагрева, м
2
: 

tk

qQ
F




 .          (19) 

Длина трубок котла-утилизатора, м: 

nd

F
l

вн 
 .         (20) 

Паропроизводительность котла-утилизатора, кг: 

ii

qQ
D




 ,          (21) 

где i" – энтальпия сухого насыщенного пара при заданном давлении в 

котле-утилизаторе, кДж/кг; i′ – энтальпия питательной воды, кДж/кг. 

 

2.3.2. Аэродинамический расчет 

 

Площадь сечения газовой камеры, м
2
: 

4

D
F

2

кам


 ,         (22) 

где D – диаметр барабана котла-утилизатора, м. Диаметр барабана 

рассчитывается исходя из условий, что трубки в котле-утилизаторе 

расположены в шахматном порядке (рис. 9). 

 
Р и с. 9. Расположение трубок в котле-утилизаторе. 

S1=2,5dнар; S2=1,5dнар; S`1=2dнар. 

 

Скорость газа во входном патрубке, м/с: 
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3600F
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вх

вх


 ,        (23) 

где Fвх – площадь поперечного сечения входного патрубка, которая 

определяется согласно выражению (24), м
2
: 

4

d
F

2
вх

вх


 ,         (24) 

где dвх – диаметр входного патрубка, который для реальных котлов-

утилизаторов равен (0,5…0,7)D, м. Данный диаметр стоит выбирать 

исходя из конструктивных решений котла-утилизатора. 

Местные потери давления на входе в газовую камеру, Па: 

г.вх

2
вх

вх
2

W
h  ,        (25) 

где ξ=1,5 – коэффициент сопротивления входной камеры котла-

утилизатора; ρвх.г. – плотность дымового газа на входе в котел-

утилизатор, кг/м
3
. 

Потеря давления на входе и выходе трубной части, Па: 

ср

2

выхвхтруб
2

W
)(h  ,      (26) 

где ξвх и ξвых – коэффициенты сопротивления входа и выхода для 

трубной части котла-утилизатора, которые равны 0,2…0,3 и 0,6…0,7, 

соответственно. 

Скорость газа на выходе из патрубка, м/с: 

3600F

M
W

вых

вых


 ,        (27) 

где Fвых – площадь поперечного сечения выходного патрубка, которая 

определяется согласно выражению (28), м
2
: 

4

d
F

2
вых

вых


 ,         (28) 

где dвых – диаметр входного патрубка, который для реальных котлов-

утилизаторов равен (0,5…0,7)D, м. 

Местные потери давления на выходе из газовой камеры, Па: 
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г.вых

2
вых

вых
2

W
h  ,       (29) 

где ξ=1,5 – коэффициент сопротивления выходной камеры котла-

утилизатора; ρвых.г. – плотность дымового газа на выходе их котла-

утилизатора, кг/м
3
. 

Потери давления на трение внутри трубок, Па: 

дг.ср

2
ср

тртр
2

W
h  ,       (30) 

где λтр – коэффициент сопротивления трения в трубках; wср – средняя 

скорость течения дымовых газов, м/с; ρдг – плотность дымовых газов 

при средней температуре, кг/м
3
. 

Приведенный коэффициент трения: 

l0тр  ,          (31) 

где l – длина трубок, м; λ0 – приведенный коэффициент трения (При-

ложение 7), 1/м. 

Суммарное падение давления по газовому тракту, Па: 

трвыхтрубвхтр hhhhh  .    (32) 

Общее аэродинамическое сопротивление необходимо для выбора 

и установки соответствующего дымососа после котла-утилизатора 

или для установки дымососа за КТАНом (см. рис. 1.) при суммирова-

нии аэродинамического сопротивления газового тракта КТАНа.  

 

 

2.4. Расчет рекуператора 

 

2.4.1. Конструктивный расчет рекуператора 

 

Студентам для выполнения курсового проекта предлагается 

провести также расчет рекуперативного трубчатого воздухоподогре-

вателя, конструкция которого аналогична конструкции, представлен-

ной на рис. 5. 
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В рекуператоре могут быть применены трубы из жаропрочной 

стали, сохраняющей свои свойства при температуре до 800
0
С.  

Из задания известны температуры дымовых газов на входе и 

выходе из рекуператора. Сначала определяется температура подогре-

того воздуха из уравнения теплового баланса: 

отхдг.рдггвв.рвотхдг.рдгхвв.рв 'tсVtсVtсVtсV  , (33) 

где Vв, Vдг – расход воздуха и дымовых газов, соответственно, м
3
/с; 

ср.в и ср.дг - теплоемкость воздуха и дымовых газов, соответственно, 

кДж/м
3
∙К; tхв, tгв, tотх, t′отх – температуры холодного и горячего возду-

ха, отходящих дымовых газов до рекуператора и после, соответ-

ственно, 
0
С. 

При определении температуры подогрева воздуха необходимо 

учитывать потери теплоты в окружающую среду через ограждающие 

конструкции рекуператора, которые составляют от 7 до 12%.  

Температура подогретого воздуха, 
0
С: 

 
 




 1

сV

'tсtсVtсV
t

в.рв

отхдг.ротхдг.рдгхвв.рв

гв ,  (34) 

где φ – доля теплоты, теряемой через ограждающие конструкции. 

Для дальнейших расчетов необходимо принять скорость воздуха 

и дымовых газов. Скорость дымовых газов принимается от 3 до 5 м/с, 

скорость воздуха от 7 до 10 м/с.  

Общее сечение каналов для прохождения воздуха, м
2
: 

в

в
в

w

V
f  ,          (35) 

где Vв – объемный расход воздуха, м
3
/с; wв – скорость воздуха, м/с. 

Общее сечение каналов для прохождения дымовых газов, м
2
: 

дг

дг

дг
w

V
f  ,          (36) 

где Vдг – объемный расход дымовых газов, м
3
/с; wдг – скорость дымо-

вых газов, м/с. 
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Из задания известно, что дымовые газы идут внутри труб, а воз-

дух обтекает трубы снаружи. Для рекуператора рекомендуется выби-

рать трубы сечением 53/60 мм, т.е. имеющие внутренний диаметр 

d=53мм и толщину стенки δ=3,5мм. 

Число труб на пути движения дымовых газов, шт: 

2

д

d14,3

f4
n  ,          (37) 

где d – внутренний диаметр трубки, м. 

Рекомендуется принять расположение труб шахматным и в газо-

ходе расположение по прямоугольнику. Как правило, количество 

труб в прямоугольнике больше чем расчетное количество. Поэтому 

по выражению (37) уточняется площадь поперечного сечения для 

дымовых газов, а затем по выражению (36) уточняется скорость ды-

мовых газов. 

Шаг труб в направлении движения потока воздуха и поперек его 

принимается равным, мм: 

 S1=S2=1,5dнар,         (38) 

где dнар – наружный диаметр трубки, мм.  

Высота каналов одного хода воздуха, м: 

ka

f
b в


 ,          (39) 

где а – расстояние между стенками соседних труб, м; k – число труб, 

расположенных по высоте. 

Действительная скорость воздуха, м/с: 
















273

t
1ww

ср0
в

д
в ,        (40) 

где tср – средняя температура воздуха, 
0
С. 

Коэффициент теплоотдачи от стенки к воздуху, Вт/(м
2
∙К): 

фszнв CCС163,1  ,       (41) 

где αн – определяется по номограмме в зависимости от действитель-

ной скорости (Приложение 1), ккал/(м
2
∙ч∙К); Сz, Сф – поправочные ко-
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эффициенты, которые также определяются по номограмме (Прило-

жение 1); Сs=1,0 – поправочный коэффициент. 

Действительная скорость дымовых газов, м/с: 
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дг ,        (42) 

где tср – средняя температура дымовых газов, 
0
С. 

Критерий Рейнольдса: 






dw
Re ,          (43) 

где ν – коэффициент кинематической вязкости, м
2
/с; d – внутренний 

диаметр трубки, м. 

При рекомендованных конструктивных и технологических ха-

рактеристиках: d=53мм и w
0
=(3…5)м/с, режим течения потока будет 

переходный. Поэтому для определения коэффициента теплоотдачи от 

дымовых газов к стенке α′дг и поправочного коэффициента k необхо-

димо пользоваться приложением 2. 

Коэффициент теплоотдачи от дымовых газов к стенке, Вт/(м
2
∙К): 

дгдг 'k  .         (44) 

Коэффициент теплопередачи, Вт/(м
2
∙К): 

дгв

11

1
К











 ,        (45) 

где λ – коэффициент теплопроводности стенки трубы, Вт/(м∙К). 

Среднелогарифмический температурный напор, 
0
С: 

м

б

мб

t

t
ln

tt
t






 ,         (46) 

где ∆tб и ∆tм – больший и меньший температурные напоры, 
0
С. Схема 

температурных напоров в котле-утилизаторе приведена на рис. 10. 
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Р и с. 10. Схема температурного напора в рекуператоре. 

t′дг, t″дг – температура дымовых газов на входе и на выходе рекуператора, соот-

ветственно; tхв, tгв – температура холодного и горячего воздуха. 

 

Необходимая поверхность нагрева рекуператора, м
2
: 

tK

Q
F


 ,          (47) 

где Q – теплота, переданная дымовыми газами воздуху, Вт. 

Длина труб, м: 

nd14,3

F
L

cp

тр


 ,         (48) 

где dср – средний диаметр трубы, м. 

Согласно рис. 5. в рекуператоре по току воздуха четыре хода. 

Высота одного хода определяется из выражения (39). Учитывая ком-

пенсатор и трубные доски, длину труб принимают на 10% длиннее 

расчетной. 

Для определения правильности выбора материала трубок необ-

ходимо знать максимальную температуру её стенки. 

Максимальная температура стенки, 
0
С: 

гвотх

гвст

tt

tt




 ,         (49) 
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где σ – показатель, определяемый в зависимости от отношения 

αв/αд по рис. 11.  

Если максимальная температура стенки ниже допустимой темпе-

ратуры, то материал трубки выбран верно. Если максимальная темпе-

ратура стенки выше допустимой, то следует выбрать более жаростой-

кую сталь. 

 
Р и с. 11. График для определения средней температуры стенки. 

 

 

2.4.2. Аэродинамический расчет 

 

На первом этапе производится определение аэродинамического 

сопротивления воздушного тракта рекуператора. 

Сопротивление на трение труб рекуператора со стороны воздуш-

ного тракта, Па: 

 1zhCCh 2sdтр  ,       (50) 

где Сd, ∆h – величины, которые определяются по номограмме (При-

ложение 3); z2 – число труб (4 хода); Cs – коэффициент, который при-

нимается равным от 1 до 1,2. 
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Потери давления на повороты в переходных воздушных коробках 

(на 180
0
), Па: 
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где w0 – скорость воздуха в переходных коробках при нормальных 

условиях, которая принимается равной (5…7) м/с; ρср – плотность 

дымовых газов при средней температуре воздуха, кг/м
3
; ξ – коэффи-

циент сопротивления поворота. 

Учитывая наличие направляющих перегородок и закруглений 

наружных стенок коробок, обычно принимают коэффициент сопро-

тивления при повороте на 90
0
 в коробке ξ90=1,0. В рассчитываемом 

рекуператоре всего три коробки, причем в каждой из них струя воз-

духа поворачивается на 180
0
. Поэтому общий коэффициент сопро-

тивления для всех коробок составит: 

9090 n ,         (52) 

где ξ90 – коэффициент сопротивления поворота на 90
0
; n90 – суммар-

ное число поворотов на 90
0
 в рекуператоре. 

Потеря давления в подводящей воздушной коробке, Па: 
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где ξ′ – коэффициент сопротивления; k – поправочный коэффициент; 

tхв – температура холодного воздуха, 
0
С; ρхв – плотность холодного 

воздуха, кг/м
3
. 

Отношение сечений подводящего воздухопровода и подводящей 

коробки в наиболее широком её сечении принимают обычно 

0,1…0,15, т.е. 

15,0...1,0
F

F

2

1
 ; при угле раскрытия α=40

0
. 

При принятых характеристиках подводящей воздушной коробки 

ξ′=0,8…0,85; k=1,0. Температура воздуха на входе в рекуператор рав-

на 20
0
С, а начальная скорость 9…11 м/с. 

Потеря давления в отводящей воздушной коробке, Па: 
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где ξ – коэффициент сопротивления; tгв – температура горячего воз-

духа, 
0
С; ρгв – плотность горячего воздуха, кг/м

3
. 

Отношение сечений отводящего воздухопровода и отводящей 

коробки в наиболее широком её сечении принимают обычно 

0,1…0,15, т.е. 

15,0...1,0
F

F

2

1
 ; при угле раскрытия α=40

0
. 

При принятых характеристиках отводящей воздушной коробки 

ξ=0,1. Скорость воздуха принимается равной 9…11 м/с. 

Полное аэродинамическое сопротивление по воздушному тракту 

рекуператора, Па: 

отвподповтрвозд hhhhh  .      (55) 

 

На втором этапе производится определение аэродинамического 

сопротивления тракта дымовых газов. 

Коэффициент трения: 

n
Re

А
 .          (56) 

Для жаропрочной стали А=0,129; n=12. 

d

L
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 ,       (57) 

где w0, ρcp, tcp – определены при конструктивном расчете рекуперато-

ра; L, d – длина и внутренний диаметр трубок рекуператора, м. 

Потеря давления при входе газов в трубы рекуператора, Па: 
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где ξ=3,5 – коэффициент сопротивления входа; tотх – температура от-

ходящих дымовых газов, 
0
С; ρотх – плотность дымовых газов, кг/м

3
. 

Потеря давления при выходе газов из труб рекуператора, Па: 
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где ξ=1 – коэффициент сопротивления выхода; tотх – температура от-

ходящих дымовых газов после рекуператора, 
0
С. 

Геометрический напор, Па: 

 вдггеом Hgh  ,       (60) 

где ρв – плотность воздуха при 20
0
С, кг/м

3
; ρдг – плотность дымовых 

газов при средней температуре, кг/м
3
; H=L – высота подъема газа, ко-

торая равна длине трубки, м; g=9,81м/с
2
 – ускорение свободного па-

дения. 

Направление геометрического напора противоположно направ-

лению движения дымовых газов. Поэтому в сумме потерь давления 

геометрический напор войдет со знаком «плюс». 

Полное аэродинамическое сопротивление по дымовому тракту 

рекуператора, Па: 

геомвыхвхтрдг hhhhh  .      (61) 

Общее аэродинамическое сопротивление необходимо для выбора 

и установки соответствующего дымососа после рекуператора или для 

установки дымососа за КТАНом (см. рис. 2.) при суммировании 

аэродинамического сопротивления газового тракта КТАНа. Общее 

аэродинамическое сопротивление по воздушному тракту необходимо 

для выбора соответствующего дутьевого вентилятора. 

 

 

2.5. Расчет КТАНа 

 

2.5.1. Схема теплового баланса 

 

Контактный теплообменник с активной насадкой является новым 

теплоутилизационным оборудованием, поэтому его производство за-

водами не налажено. Для установки КТАНа на конкретном объекте 

разрабатывается его конструкция и он изготавливается, как нестан-
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дартное оборудование. Для разработки конструкции КТАНа и уста-

новки его на предприятии необходимо провести следующие расчёты: 

тепловой, гидравлический, аэродинамический и все необходимые 

расчёты, связанные с подключением КТАНа. Если расчёты по под-

ключению КТАНа аналогичны расчётам, связанными с установкой 

обычных теплообменников, то расчёты самого КТАНа имеют свои 

особенности и являются новыми для теплотехников. 

Достоинства контактного теплообменника: 

 используется скрытая теплота конденсации водяных паров; 

 происходит естественная деаэрация воды; 

 возможен нагрев жестких вод без предварительного умягчения; 

 малая металлоемкость из-за высоких значений коэффициента 

теплоотдачи. 

Характеристику потребителей горячей воды удобно свести в таб-

лицу, как показано на примере ниже. 

Таблица 1 

Характеристика потребителей горячей воды КТАНа 

Наименова-

ние потре-

бителя 

Расход во-

ды потре-

бителя, т/ч 

Темпера-

тура воды 

на входе в 

КТАН, 
0
С 

Температура 

воды на выходе 

из КТАНа, 
0
С 

Количество теп-

лоты, получае-

мое потребите-

лем, кДж/ч 

Исходная 

вода 
G1 t′1 t″1 Q1 

Химочищ. 

вода 
G2 t′2 t″2 Q2 

Сетевая  

вода 
G3 t′3 t″3 Q3 

 

Схема теплового баланса КТАНа показана на рис. 12. Из рис. 12 

видно, что снижение энтальпии отходящих дымовых газов равно по-

вышению энтальпии нагреваемой воды в активной насадке. На выхо-

де из КТАНа температура дымовых газов, как правило, составляет 
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около 55…65
0
С, что существенно повышает КПД теплоутилизацион-

ной установки. 

 
Р и с. 12. Схема теплового баланса КТАНа. 

 

Обозначения, представленные на рис. 12.: 

Iвх и Iвых – энтальпия дымовых газов на входе и на выходе КТАН, со-

ответственно, кДж;  

∆I1, ∆I2, ∆I3 – изменение энтальпии дымовых газов при прохождении 

первой, второй и третьей насадки, соответственно, кДж;  

∆Iоб.воды, ∆Iхим.воды, ∆Iсыр.воды – изменение энтальпии обратной, хим. 

очищенной и сырой воды, соответственно, кДж; 

tвх, tвых – температура дымовых газов на входе и выходе КТАНа, 
0
С.  

 

2.5.2. Тепловой расчет  

 

Влагосодержание дымовых газов на входе в КТАН определяется, 

используя выражения (7) и (8), кг/кгс.г.: 

с
г

с
гг

вх
G

GG
d


 ,         (62) 
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Расход сконденсировавшейся воды из дымовых газов, кг/ч: 

 выхвх

т

c
гк dd

B
GG 


 ,       (63) 

где dвых – влагосодержание дымовых газов на выходе из КТАНа, зна-

чение которого принимается равным от 70 до 90 г/кг.  

Уравнение теплового баланса КТАНа можно записать следую-

щим образом: 

.отв.под QQ  ,        (64) 

где ∑Qпод. и ∑Qотв. – суммарная подведенная и отведенная теплота, 

соответственно, кДж. 

вых.орвых.дгвых.в

ni

1i
вх.орвх.дгвх.в

ni

1i

QQQQQQ 









, (65) 

где Qв., Qдг., Qор. – теплота нагреваемой воды, дымовых газов и оро-

шаемой воды, соответственно, кДж. 

Преобразуем уравнение (65) при этом учитываем, что тепло, под-

веденное с орошаемой водой пренебрежимо мало: 

 
т

г
.вых.дг.вх.дгвх.ввых.в

ni

1i

BGI
QQQQ










,  (66) 

где ∆I – падение энтальпии дымовых газов за счет передачи тепла, 

кДж/кг; ρт – плотность топлива, кг/м
3
. 

Перепишем уравнение (66) в виде: 

 
т

г
рвх.ввых.вi

ni

1i

BGI
cttG










,     (67) 

где tв.вых и tв.вх – температура воды на выходе и на входе в насадку, 
0
С; 

ср – теплоемкость воды, кДж/(кг∙
0
С). 

Отсюда определим падение энтальпии дымовых газов, кДж: 

 

BG

cttG

I

г

трвх.ввых.вi

ni

1i









 .      (68) 

Зная падение энтальпии для каждой насадки можно определить 

температуру дымовых газов после насадки. Для дымовых газов с раз-
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личным влагосодержанием при различных коэффициентах избытка 

воздуха и температурах построены номограммы по определению 

температуры дымовых газов при уменьшении их энтальпии на вели-

чину ΔI (Приложение 4). 

Номограммы позволяют по известной разности энтальпий и тем-

пературе дымовых газов на входе в КТАН определять температуру 

дымовых газов на выходе из аппарата или, в общем случае, по двум 

любым известным параметрам потока найти третий. 

При определении температуры дымовых газов на выходе из слоев 

насадки КТАНа необходимо обращать внимание на то, чтобы раз-

ность температур между дымовыми газами на входе в слой насадки и 

водой на выходе из насадки, а также разность температур между ды-

мовыми газами на выходе из насадки и водой на входе в насадку бы-

ла бы больше 8…10°С.  

Расчет проводят в следующем порядке:  

– сначала определяют температуру дымовых газов, после первого 

по ходу газов слоя, затем проверяют условия ∆t≥8…10
0
C; 

– если условия ∆t≥8…10
0
C выполняются, переходят к расчету 

следующего слоя насадки; 

– если условия не выполняются, меняют нагрузку слоя до такой 

величины, чтобы условия были выполнены. 

При расчете следует слои потребителя располагать по входным 

температурам нагреваемой воды, а именно, наиболее холодные слои 

располагаются внизу, а более горячие – сверху. 

 

 

2.5.3. Расчет поверхности активной насадки  

 

Расчет поверхности насадки КТАНа проводят для каждого слоя 

(потребителя) для всех режимов, а поверхность принимается для 

наиболее неблагоприятного режима (большая поверхность насадки). 

Принимаем для изготовления первого слоя насадки стальные 

трубки, диаметр которых выбирается согласно ГОСТ 10707-80 «Тру-
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бы стальные электросварные холоднодеформированные». Толщина 

стенок трубок должна быть не менее 2 мм. 

Поверхность слоя i-ой насадки, м
2
: 

ii

i
i

Kt

Q
F


 ,         (69) 

где Qi – теплоперепад на i-ой насадке, кВт; Кi – коэффициент тепло-

передачи, Вт/(м
2
∙К). 

Логарифмическая разность температур для i-ой насадки, 
0
С: 

iм

iб

iмiб
i

t

t
ln

tt
t






 .        (70) 

Коэффициент теплоотдачи со стороны дымовых газов к стенке 

трубки,  Вт/(м
2
∙К): 

  25,0
в

8,0
г1 ww18090  ,       (71) 

где wг – скорость газов принимается (6…8) м/с, при этом стоит учи-

тывать, что скорость газов при прохождении каждого пакета насадки 

будет снижается примерно на 1,5…2 м/с; wв – скорость воды в труб-

ках, м/с (принимается от 1 до 3 м/с). 

Коэффициент теплоотдачи со стороны воды к трубам насадки 

при турбулентном режиме течения воды, Вт/(м
2
∙К): 

2,0

0

8,0
в

2
d

w
А  ,         (72) 

где d0 – внутренний диаметр трубы насадки, м; А – коэффициент, 

определяемый по формуле: 

2
t035,0t161400А  ,       (73) 

где t – средняя температура воды в слое насадки, 
0
C. 

Коэффициент теплопередачи, Вт/(м
2
∙К): 

21

21

11
К












 ,        (74) 
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где φ1 – коэффициент, учитывающий внутренне загрязнение трубок, 

принимается равным 0,8…0,98; φ2 –  коэффициент, учитывающий 

наружные отложения на трубках, принимается равным 0,98…1,0;     

α1 – коэффициент теплоотдачи  со  стороны дымовых газов к насадке, 

Вт/(м
2
∙К); α2 – коэффициент теплоотдачи со стороны воды к насадке,  

Вт/(м
2
∙К); δ – толщина труб насадки, м; λ – коэффициент теплопро-

водности труб насадки, Вт/(м∙К). 

Количество трубок в слое насадки, шт: 

3600wd

10G4
n

вв
2
0

3




 ,       (75) 

где G – расход воды через насадку, кг/ч; ρв – плотность воды, кг/м
3
. 

Длина трубок насадки, м: 

nd

F
l

нар

i


 .         (76) 

где dнар – наружный диаметр трубок, м. 

Для компактности трубки изгибаются в змеевики с различным 

количеством секций z, как показано на рис. 13. 

 

 
Р и с. 13. Расположение трубок в насадке. 

 

Проходное сечение для газов, м
2
: 

 

273w3600

t273VВ

w3600

V
S

гт

гг

г

общ.г

пр






 ,     (77) 
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где tг – средняя температура дымовых газов, 
0
С. 

Расстояние между трубками при шахматном расположении, м: 

2n)d2314,1zl(

S

нар

пр


 ,       (78) 

где z – количество секций, шт; dнар – наружный диаметр трубки, м.  

Расстояние между центрами трубок, м: 

 нарdа .         (79) 

Высота слоя насадки, м: 

   1zd31zR2h нар  ,       (80) 

где R – радиус кривизны изгиба, м. 

Ширина насадки КТАНа при шахматном расположении, м: 

2

n
ab  .          (81) 

 

 

2.5.4. Гидравлический расчет  

 

Результатом гидравлического расчета КТАНа является определе-

ние падения давления воды в каждом слое насадки при этом исход-

ными данными для расчета являются: 

– расход воды через слой насадки; 

– конструктивные характеристики слоев насадки. 

Как видно из расчетной схемы (рис. 4.), общее сопротивление 

слоя насадки состоит из сопротивлений: 

– участка входа подводящий трубы в коллектор; 

– пакета слоя насадки; 

– участка входа в отводящую трубу из коллектора. 

 Сопротивление участка входа подводящей трубы в коллектор 

насадки, Па: 

.ср

2
.под

.под1
2

w
h


 ,        (82) 
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где wпод. – скорость воды в подводящей трубе, принимается равной 

(2…3), м/с; υср -  средний удельный объем нагреваемой воды, м
3
/кг; 

ξпод – коэффициент сопротивления входа подводящей трубы в кол-

лектор насадки, определяемый по формуле: 

.под.с.вых.под w ,        (83) 

где ξвых.с. – средний коэффициент сопротивления выхода трубы в кол-

лектор, отнесенный к скорости, который определяется согласно при-

ложению 5. 

Сопротивление пакета слоя насадки, Па: 

.ср

2
.тр

2
2

w
h


 ,        (84) 

где wтр – средняя скорость в трубках принимается равной (1…2) м/с; 

∑ξ – суммарный коэффициент сопротивления пакета:  

.тр.пов.вых.вх  ,      (85) 

где ξвх – коэффициент сопротивления входа в трубу пакета; ξвых. – ко-

эффициент сопротивления выхода из трубки в коллектор; ξпов. – ко-

эффициент сопротивления поворота; λтр. – коэффициент сопротивле-

ния трения в трубах пакета. 

Коэффициент сопротивления входа в трубу пакета: 

.тр1.с.вх.вх wn  ,        (86) 

где n1 – количество входов в трубки из коллектора; ξвх.с. – средний ко-

эффициент сопротивления входа в трубку, отнесенный к скорости 

(Приложение 5). 

Коэффициент сопротивления выхода из трубки в коллектор: 

4

.кол

.тр2
.вых

d

d
m9,01,1














 ,      (87) 

где m – число параллельных трубок (змеевиков), выходящих из кол-

лектора; dтр – внутренний диаметр трубок, м; dкол – внутренний диа-

метр коллектора, м. 

Коэффициент сопротивления поворота: 
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3.н.пов n ,         (88) 

где n3 – количество поворотов (гибов змеевиков); ξн. – коэффициент 

сопротивления гиба (Приложение 6). 

Коэффициент сопротивления трения в трубах пакета: 

kl0.тр  ,         (89) 

где λ0 – приведенный коэффициент трения трубок пакета насадки 

(Приложение 7), 1/м; l – длина трубки (змеевика) в пакете, м; k – чис-

ло вертикальных рядов трубок насадки. 

Сопротивление участка входа в отводящую трубу из коллектора 

насадки, Па: 

.ср

2
.отв

.отв3
2

w
h


 ,        (90) 

где wотв – скорость воды в отводящей трубе, принимается равной 

(0,3…0,6) м/с; ξотв – коэффициент сопротивления выхода отводящей 

трубы из коллектора отнесенной к скорости течения воды: 

отв.выхотв w ,        (91) 

где ξвых – коэффициент сопротивления выхода отводящей трубы 

(Приложение 5). 

Гидравлическое сопротивление насадки, Па: 

321.насад hhhh  ,       (92) 

Далее, общее гидравлическое сопротивление по тракту движения 

воды суммируется по всем трем насадкам. 

 

 

2.5.5. Аэродинамический расчет 

 

Результатом аэродинамического расчета КТАНа является опре-

деление аэродинамического сопротивления КТАНа. Исходными дан-

ными для расчета являются: 

 объем дымовых газов, проходящих через КТАН; 

 конструктивные характеристики КТАНа. 
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Расчетная аэродинамическая схема КТАНа показана на рис. 4. 

Как видно из расчетной схемы, общее аэродинамическое сопротивле-

ние КТАНа состоит из следующих сопротивлений: 

 участок входа газов в КТАН; 

 проход газов через орошающую насадку; 

 проход газов через активные насадки; 

 поворот газов на 90
0
; 

 участок каплеуловителя. 

Сопротивление участка входа дымовых газов в КТАН, Па: 

1g11 hh  ,         (93) 

где ξ1=1,02…1,08– коэффициент сопротивления входа; hg1 – динами-

ческое давление на участке, определяемое по номограмме (Приложе-

ние 8), Па. Скорость дымовых газов равна (8…10) м/с . 

Сопротивление прохода дымовых газов через орошающую 

насадку, Па: 

2g22 hh  ,         (94) 

где ξ2 – коэффициент сопротивления прохода газов через орошаю-

щую насадку; hg1 – динамическое давление на участке, определяемое 

по номограмме (Приложение 8), Па. Скорость газов равна той скоро-

сти, которая была принята при конструктивном расчете КТАНа. 

Коэффициент сопротивления прохода газов через орошающую 

насадку: 

оргр2 zС   ,        (95) 

где Сσ=0,4 – безразмерный коэффициент; ξгр – табличный коэффици-

ент сопротивления, принимается равным от 0,3 до 0,4; zор – число ря-

дов труб оросителя, принимается равным до 4. 

Сопротивление прохода дымовых газов через активную насадку 

КТАНа, Па: 





n

1i

i.нас3 hh ,         (96) 

где ∆hнас.i – потеря давления в i-ом пакете насадки, Па. 
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Потеря давления пакета насадки КТАНа определяется в зависи-

мости от его геометрических размеров, Па: 

 1zhCСh 2грdsi.нас  ,      (97) 

где Сs, Cd – безразмерные коэффициенты (Приложение 9); ∆hгр – гра-

фическое значение падения давления пакета труб (Приложение 9), 

Па; z2 – число рядов труб по глубине пучка. 

Сопротивление при повороте дымовых газов на 90
0
, Па: 

44g4 hBh  ,        (98) 

где В=1,0…1,2 – поправочный коэффициент; hg4 –  динамическое 

давление участка, определяемое по номограмме (Приложение 8), Па; 

ξ4=0,4…0,6 – коэффициент сопротивления поворота. 

Сопротивление дымовых газов в угловом каплеуловителе, Па: 

55g5 hh  ,         (99) 

где hg5 –  динамическое давление участка, определяемое по номо-

грамме (Приложение 8), Па; ξ5=0,1 – коэффициент сопротивления, 

который уточняется по конкретной конструкции КТАНа после полу-

чения опытных данных. 

Общее сопротивление КТАНа определяется как сумма сопротив-

лений отдельных участков, Па: 

54321КТАН hhhhhh  .    (100) 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Чертеж общего вида котла-утилизатора и рекуперативного воз-

духподогревателя выполняется по результатам конструкторского 

расчета. Для этого на чертеже формата А2 должны быть указаны ос-

новные конструктивные характеристики котла: число трубок, их дли-

на, габаритные размеры котла-утилизатора или рекуператора, диа-

метр барабана котла-утилизатора и др. 

 Чертеж общего вида КТАНа выполняется по результатам кон-

структорского расчета. Для этого на чертеже формата А2 должны 

быть указаны основные конструктивные характеристики КТАНа. При 

разработке чертежа стоит учитывать площадь проходного сечения га-

зового тракта, которая рассчитывалась с учетом скорости течения га-

за при конструкторском расчете. 

Орошающее устройство конструируется таким образом, чтобы 

принятое количество форсунок при их производительности обеспе-

чивало равномерную оптимальную плотность орошения, равную 

6…8м
3
/ч на 1м

2
 сечения насадки. Так, например, для насадки с пло-

щадью сечения 2х2=4м
2
 требуется 7х4=28м

3
/ч орошающей воды. 

В конструкции КТАНа необходимо предусматривать не менее 

двух люков-лазов для обслуживания орошающего устройства и 

осмотра КТАНа. Один из люков-лазов может выполнять роль взрыв-

ного клапана и располагаться в верхней части подводящего патрубка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Коэффициент теплоотдачи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Коэффициент теплоотдачи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Потеря давления в шахматных пучках 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Падение энтальпии дымовых газов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Средние коэффициенты сопротивления входа в коллектор 

 

Вид входа 

Коэффициент сопро-

тивления входа, ξвх.с. 

d/dкол≤0,1 d/dкол≥0,1 

В трубу пучка из раздающего коллектора с торцевым 

или боковым подводом воды 
0,5 0,7 

В трубу пучка из раздающего коллектора с рассредо-

точенным подводом среды при числе поперечных ря-

дов отводящих труб на одну подводящую, n≤30 

0,5 0,7 

То же, при n>30 0,6 0,8 

В отводящую трубу собирающего коллектора с тор-

цевым или боковым отводом среды 
0,4 0,4 

В отводящую трубу собирательного коллектора с рас-

средоточенным радиальным отводом среды (в актив-

ной зоне) 

0,5 0,5 

 

Средние коэффициенты сопротивления входа в коллектор 

 

Вид выхода 
Коэффициент сопро-

тивления выхода, ξвых.с. 

В раздаточный коллектор с торцевым подводом воды 0,8 

В раздаточный коллектор с радиальным подводом 

среды в активной зоне 
1,1 

В раздающий коллектор с боковым подводом воды 1,3 

 

Схемы к расчету коэффициентов сопротивления 

 
1 - раздающий коллектор с радиальным рассредоточенным подводом; 

2 - раздающий коллектор с подводом вне активной зоны; 

3 - собирающий коллектор с торцевым отводом; 

4 - собирающий коллектор с радиальным отводом; 

5 - собирающий коллектор с рассредоточенным отводом в активной зоне. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Коэффициенты сопротивления гибов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Приведенный коэффициент трения труб 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

График динамического давления при 760 мм.рт.ст. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Коэффициенты сопротивлений и падение давления трубных пуч-

ков при поперечном омывании 

 

 

 

S1 S2 Cs  d Cd 

2d d 1,76  25 1,07 

3d d 1,7  32 1,00 

2d 2d 1,16  45 0,92 

3d 2d 1,08  57 0,86 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

График значения произведения K∆T0 для колен с изменением се-

чения с острыми кромками  
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