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РАЗРАБОТКА НАУЧНЫХ ОСНОВ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
И УЛУЧШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ
DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC BASES OF PRODUCTIVITY INCREASE
AND IM-PROVEMENT OF OPERATIONAL PARAMETERS OF EXPERIMENTAL HEAT
EXCHANGER UNDER DIFFERENT OPERATION MODES
Аннотация. В данной работе проведены инструментальные измерения и расчеты тепловых и аэродинамических параметров экспериментального теплообменника в различных режимах эксплуатации ГОУ – в межоперационном режиме и режиме моделирования операции замены анодов. Было определено, что падение температуры отходящих газов при межоперационном режиме эксплуатации ГОУ составило 83,7 °С и обеспечило снижение физического объема газов практически на 20 %
(до 58732,5 м 3/ч), что является значением, удовлетворяющим требованиям Технического задания по обеспечению снижения
температуры до уровня не более 140 °С при потоке газов через теплообменник до 75000 м3/ч. Скорость газового потока соответствует проектной величине (>10 м/с) для снижения массы пылевых отложений на элементах конструкции ЭТА. Следует предположить, что после монтажа оборудования автоматической системы, регулирующей подачу теплоносителя, появится возможность управления нагревом теплоносителя для использования воды на технологические нужды и, как следствие, увеличения охлаждения отходящих газов. По результатам проведения исследований по оптимизации функционирования
экспериментального теплообменника в различных режимах работы, действующих на ОАО «РУСАЛ Саяногорск», подготовлен
Акт корректировки ЭКД экспериментального теплообменного аппарата. Для получения более точных данных о тепловых и
аэродинамических характеристиках экспериментального теплообменника и накопления статистических данных необходимо
проведение повторных исследований после выхода всех 8 электролизеров на рабочий режим эксплуатации, после монтажа и
введения в эксплуатацию всех элементов функциональной автоматики, а также в летний период года.
Ключевые слова: моделирование, теплообменник, электролизер.
Abstract. In this paper, the authors have carried out instrumental measurements and calculations of thermal and aerodynamic
parameters of the experimental heat exchanger (EHE) in different operating modes of the gas-cleaning unit: in interoperable mode or
simulation of the anodes replacement operation. It has been determined that the drop in temperature of exhaust gases during the interoperable mode of the gas-cleaning unit amounted to 83.7 °C and ensured the reduction of the physical volume of gases by nearly 20 %
(up to 58732,5 m3/h), which is a value that meets the requirements of the Technical specifications on ensuring the temperature reduction
to not more than 140 °C, with a flow of gases through the heat exchanger up being to 75,000 m 3/h. The gas flow rate corresponds to the
design value (>10 m/s) to reduce mass of the dust deposits on the elements of the EHE design. Is should be assumed that after installation of equipment of automatic system for regulating the flow of coolant, it would become possible to control the coolant heating to use
water for process needs and, as a consequence, to increase the cooling of the exhaust gases. According to the results of research on optimization of functioning of the experimental heat exchanger in various operational modes that are in force at JSC "RUSAL Sayanogorsk", the Document on adjustment of the preliminary design documentation for the experimental heat exchanger. To obtain more
accurate data on the thermal and aerodynamic characteristics of the experimental heat exchanger and to accumulate the statistical data,
it is necessary to conduct repeated studies after all the 8 electrolyzers are in normal operating mode, after installation and commissioning of all the elements of functional automation, as well as in summer.
Keywords: modeling, heat exchanger, electrolyzer.

Введение
В связи с проблемой нарастающего дефицита электроэнергии в настоящее время ужесточаются требования к энерго- и ресурсосбережению.
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При этом на многих промышленных предприятиях
технологический процесс связан с выбросами высокотемпературных газов в окружающую среду.
Для того чтобы уменьшить затраты на эксплуата© В. А. Ершов, А. С. Говорков, Н. Н. Иванов, 2017
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цию газоочистных установок, целесообразно
охладить технологические газы. Цель данной работы – представить результаты инструментальных
измерений и расчетов тепловых и аэродинамических параметров экспериментального теплообменника в различных режимах эксплуатации ГОУ,
в рамках исследования по разработке кожухотрубчатого теплообменного устройства [1-6].
В последние годы опубликовано немало
предложений по оптимизации энергоэффективности производства алюминия [7-39].
В рамках выполнения предыдущего этапа
работ по проекту 02.G25.31.0181 «Разработка
сверхмощной энергоэффективной технологии получения алюминия РА-550» была разработана ЭКД
и изготовлена конструкция экспериментального
теплообменного аппарата. Впоследствии, для проведения предварительных и приемочных испытаний теплообменник был транспортирован в республику Хакасия, г. Саяногорск на площадку
опытно-промышленного корпуса электролиза
ООО «РУСАЛ Саяногорск». Монтаж произведен
в соответствии со сборочно-монтажными чертежами и руководством по эксплуатации экспериментального теплообменного аппарата.
Постановка и решение задачи
Исследования эксплуатационных параметров экспериментального теплообменника при различных режимах работы газоочистки проводились
при температуре окружающего воздуха 4 ºС. Атмосферное давление при замерах составляло 98,1
кПа. Приточные проемы в корпусе электролиза
и щиты на аэрационном фонаре были открыты
полностью.
Следует отметить, что на момент проведения исследований произведен пуск и выход на рабочий режим 5 из 8 электролизеров РА-550.
Исследования по оптимизации функционирования ЭТА проводили при разных объемах газоотсоса в два этапа - в межоперационном режиме
эксплуатации ГОУ и режиме операции замены
анодов.
Система исследований при межоперационном режиме эксплуатации газоочистки проводилась в следующей последовательности:
– направление потока электролизных газов
посредством регулируемой заслонки из обводного
газохода в газоход ЭТА;
– стабилизация температуры и аэродинамики потока;
– подача охлаждающей воды в трубопровод
ЭТА;

– стабилизация режима теплообмена между
газом и теплоносителем;
– фиксирование результатов испытаний.
Для проведения исследований функционирования ЭТА в условиях моделирования операции
замены анодов производили увеличение объемов
газоотсоса на 40 % от базового значения. При этом
исследования проводились по схожему с предыдущим вариантом порядку:
– перевод дымососов на режим «операция
замены анодов»;
– стабилизация температуры и аэродинамики потока;
– подача охлаждающей воды в трубопровод
ЭТА;
– стабилизация режима теплообмена между
газом и теплоносителем;
– фиксирование результатов испытаний.

Рис. 1. Схема подключения пневмометрической
трубки «НИОГАЗ» и дифференциального манометра цифрового ДМЦ-01

Рис. 2. Термометр цифровой «ТК-5.04» с погружной и контактной термопарой
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Рис. 3. Схема размещения точек замера тепловых и аэродинамических параметров

Инструментальные замеры аэродинамических характеристик газовоздушных потоков произведены в соответствии с ГОСТ 17.2.4.06-90
«Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения» с помощью поверенных
приборов: пневмометрической трубкиконструкции
«НИОГАЗ» и дифференциального манометра
цифрового ДМЦ-01 (рис. 1), а также цифрового
термометра «ТК-5.01М» с погружными и контактными термопарами (рис. 2).
Измерение аэродинамических параметров
электролизных газов, а также температуры охлаждающей жидкости производились на входе
и, соответственно, на выходе из ЭТА, в местах
размещения соответствующих датчиков функциональной автоматической системы, как это показано на рис. 3
Цифрами на рис. 3 обозначены: позиции
1, 2 – расположение точки замера температур газового потока на входе и выходе из ЭТА; позиция
3 - расположение точки замера динамического
давления газового потока; позиции 4, 5 - расположение точки замера температур теплоносителя на
входе и выходе из ЭТА.
В результате инструментальных исследований и с использованием расчетных формул, приведенных ниже, определялись аэродинамические
параметры газов до и, соответственно, после
охлаждения:
- плотность газовой среды при рабочих
условиях;
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- скорость движения газового потока на
участке замера;
- расход газа при рабочих условиях;
- расход газа при нормальных условиях.
Плотность газовой среды при рабочих условиях:

g р = g0 ×

273 (Bатм ± Pст )
×
, кг/м3 ,
760 (273 + Tг )

(1)

где g 0 = 1,29 кг/м3 – плотность воздуха при нормальных условиях;
Bатм – барометрическое давление на момент
проведения замеров, бар;
Pст – статическое давление (разряжение) в
газоходе, бар;
Тг – температура газовой среды, °С.
Скорость движения газа на участке замера:

w=

2 × g × Pд
, м/с,
gр

(2)

где g = 9,8 м/с2 – ускорение свободного падения;
Рд – динамический напор газа на участке замера.
Расход газа на участке замера при рабочих
условиях:
Qр = w × S × 3600 , м3/час,
(3)
где S – площадь поперечного сечения газохода на
участке замера, м2.
Расход газа на участке замера при нормальных условиях:
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Q0 =

273 (Bтт - Pст )
× Qр , нм3/час. (4)
×
760 (273 + Т г )

Результаты инструментальных измерений и
расчетов при межоперационном режиме работы
Расход газа
р. у., м3/час
72961

газоочистки приведены в табл. 1.
Результаты инструментальных измерений и
расчетов при режиме моделирования операции
замены анодов в табл. 2.
Таблица 1

Результаты исследований при межоперационном периоде
Расход газа Скорость
Температура
Температура
Температура тепн. у., м3/час газа, м/сек газа, °С (вход) газа, °С (вылоносителя, °С
ход)
(вход)
44631
14,7
156,2
72,5
8,2

Температура
теплоносителя,
°С (выход)
31,7

Таблица 2
Расход
газа р. у.,
м3/час
95576

Результаты исследований при режиме моделирования операции замены анодов
Расход
Скорость
Температура
Температура
Температура теп- Температура
газа н. у.,
газа, м/сек газа, °С (вход)
газа, °С (вылоносителя, °С
теплоносителя,
м3/час
ход)
(вход)
°С (выход)
61785
18,9
132,1
62,0
8,7
28,3

Из табл. 1 и 2 следует, что снижение температуры отходящих газов при межоперационном
режиме эксплуатации ГОУ составило 83,7 °С,
а в режиме моделирования операции замены анодов 70,1 °С, что является значением, удовлетворяющим требованиям Технического задания по
обеспечению снижения температуры до уровня не
более 140 °С при потоке газов через теплообменник до 75000 м3/ч. Скорость газового потока соответствует проектной величине (>10 м/с) для снижения пылевых отложений на элементах конструкции ЭТА.
Измерения показали, что нагрев теплоносителя при межоперационном режиме эксплуатации
ГОУ составил 23,5 °С, а в режиме моделирования
операции замены анодов 19,6 °С. В связи с тем,
что на момент проведения испытаний в трубопроводе ЭТА не был установлен магнитноиндукционный расходомер, расход теплоносителя
не был измерен.
Заключение и обсуждение результатов
исследований
Проведены инструментальные измерения и
расчеты тепловых и аэродинамических параметров экспериментального теплообменника в различных режимах эксплуатации ГОУ - в межоперационном режиме и режиме моделирования операции замены анодов.
Было определено, что падение температуры
отходящих газов при межоперационном режиме
эксплуатации ГОУ составило 83,7 °С и обеспечило
снижение физического объема газов практически
на 20 % (до 58732,5 м3/ч), что является значением,
удовлетворяющим требованиям Технического задания по обеспечению снижения температуры до
уровня не более 140°С при потоке газов через теплообменник до 75000 м3/ч.

Скорость газового потока соответствует
проектной величине (>10 м/с) для снижения массы
пылевых отложений на элементах конструкции
ЭТА.
Следует предположить, что после монтажа
оборудования автоматической системы, регулирующей подачу теплоносителя, появится возможность управления нагревом теплоносителя для использования воды на технологические нужды и,
как следствие, увеличения охлаждения отходящих
газов.
По результатам проведения исследований по
оптимизации функционирования экспериментального теплообменника в различных режимах работы, действующих на ОАО «РУСАЛ Саяногорск»,
подготовлен Акт корректировки ЭКД экспериментального теплообменного аппарата.
Для получения более точных данных о тепловых и аэродинамических характеристиках экспериментального теплообменника и накопления
статистических данных необходимо проведение
повторных исследований после выхода всех
8 электролизеров на рабочий режим эксплуатации,
после монтажа и введения в эксплуатацию всех
элементов функциональной автоматики, а также в
летний период года.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ с
использованием результатов работ, выполненных
в ходе проекта 02.G25.31.0181 «Разработка
сверхмощной энергоэффективной технологии получения алюминия РА-550» в рамках Программы
реализации комплексных проектов по созданию
высокотехнологичного производства,
утвержденной постановлением Правительства РФ №
218 от 9 апреля 2010 г.
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