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УДК 621.184.4
ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМАЙЗЕРА ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА В СИСТЕМЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Аминов Р. Р.
Казанский государственный энергетический университет, Казань, Россия
В статье приведены общие сведения о экономайзерах, представлена схема экономайзер
водогрейного котла и описан принцип ее работы.
Ключевые слова: экономайзер, утилизатор, шиберная заслонка, дымовые газы
Для пользователей автономных котлов реальность такова, что при номинальном КПД 90–
95%, который справедлив при использовании его в идеальных условиях, на практике он часто
не превышает 80–82%. Поэтому многие пытаются повысить эффективность оборудования разными способами, в том числе установив экономайзер.
Экономайзер котла (утилизатор теплового выхлопа) — это теплообменный аппарат, повышающий КПД устройства за счёт уже отработанной энергии.
Экономайзер принимает на себя тепло отводных продуктов горения (дымовых газов), выделяющихся в процессе работы котла, аккумулирует его и направляет изначальному теплоносителю для дополнительного полезного использования [1].
Недостатками большинства существующих экономайзеров в наши дни является то, что их
конструкция не предусматривает ремонт труб, которые находятся в центре пучка, следовательно, при возникновении течи даже в одной трубе потребуется замена экономайзера на новый. Более того, большинство экономайзеров с горизонтальным плотным размещением конвективных
труб нельзя применить для сжигания угля, так как межтрубное пространство будет забиваться
отложениями сажи, а механическая очистка этого пространства затруднена.
Данный недостаток, состоит в повышении эксплуатационных характеристик экономайзера водогрейного котла за счет его бесперебойной работы. Данную проблему можно решить при
обеспечении технического обслуживания экономайзера водогрейного котла без его остановки.
Представленный ниже экономайзер водогрейного котла (рис. 1) содержит корпус, который
разделен на камеру теплообмена, внутри которой расположен трубопровод с питательной водой
и входную камеру, устройство поворота пластин шиберной заслонки и шиберную заслонку,
состоящую из пластин, расположенную вертикально и отделяющую входную камеру от камеры
теплообмена. Боковая поверхность корпуса камеры теплообмена снабжена съемными пластинами, в поверхности одной из которых выполнены технологические отверстия для подачи
промывочных жидкостей [2].

Рисунок 1. Экономайзер водогрейного котла

Рассмотрим принцип работы данного экономайзера. Габаритные размеры шиберной
заслонки 5 выбраны таким образом, чтобы совпадать с проходным сечением корпуса 1 эконо96

майзера в месте соединения камерой теплообмена 3 и входной камерой 2. Шиберная заслонка 5
имеет два положения: «закрыто» и «открыто». Положение пластин 7 шиберной заслонки 5 меняется путем воздействия на вертикальный участок устройства 6 поворота пластин 7 заслонки
5: при опускании вертикального участка вниз — пластины 7 шиберной заслонки 5 занимают
вертикальное положение относительно поверхности корпуса 1 экономайзера, тем самым переходя в положение «закрыто»; при поднятии вертикального участка вверх — пластины 7 шиберной заслонки 5 занимают горизонтальное положение относительно поверхности корпуса 1
экономайзера, тем самым переходя в положение «открыто». При положении «открыто» одна из
пластин 7 (ближайшая по ходу дымовых газов) шиберной заслонки 5 упирается в выступ 8, тем
самым происходит направление дымовых газов в камеру теплообмена 3. Дымовые газы, которые поступают в корпус 1 экономайзера от работающего водогрейного котла, нагревают
трубопровод с питательной водой в камере теплообмена 3 и уходят в дымовую трубу. При положении «закрыто» пластины 7 шиберной заслонки 5 располагаются вертикально и перекрывают доступ дымовых газов к камере теплообмена 3. При этом дымовые газы, минуя зону теплообмена 2, направляются в дымовую трубу. При положении пластин 7 шиберной заслонки 5 в
положении «закрыто» в камере теплообмена 3 при работающем водогрейном котле могут
производиться работы по очистке внутренних поверхностей нагрева трубопровода с питательной водой 3 через технологические отверстия 10 для подачи промывочных жидкостей или поверхностей корпуса 1 экономайзера. В случае необходимости провести визуальный осмотр
трубопровода с питательной водой 3, пластины 7 шиберной заслонки 5 переводят в положении
«закрыто» и снимают съемные пластины 9, которые расположены на боковой поверхности
корпуса 1 экономайзера камеры теплообмена 3 [3].
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The article provides General information about economizers, presents the scheme economizer
hot water boiler and describes the principle of its operation.
Keywords: economizer, heat exchanger, gate valve, flue gases

97

Advances in Science and Technology
Сборник статей XXIV международной
научно-практической конференции,
часть I
ISBN 978-5-6043406-6-0
Компьютерная верстка С. В. Клыченков
Научно-издательский центр «Актуальность.РФ»
105005, Москва, ул. Ладожская, д. 8
http://актуальность.рф/
actualscience@mail.ru
т. 8-800-770-71-22
Подписано в печать 31.10.2019
Усл. п. л. 11,5. Тираж 500 экз. Заказ № 129.

