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HEAT EXCHANGER TESTING RESULTS UNDER DIFFERENT OPERATION MODES Аннотация. С целью выявления адекватной картины выбросов через аэрационный фонарь корпуса с учетом распо-ложения опытного участка совместно с электролизерами РА-400 был применен гибкий отсечной экран. Отбор проб при этом производился по горизонту верхнего среза электролизера при полностью укрытой ванне и в периоды раскрытия при помощи быстросъемной/устанавливаемой оснастки. Исследования аэродинамики и отбор проб в протяженных источни-ках– аэрационном фонаре, приточной вентиляции и зоне над разгерметизированным электролизером - осуществлись при спокойных погодных условиях (отсутствие сильного ветра) и близких к среднестандартным атмосферном давлении  и влажности воздуха. По результатам инструментальных исследований с использованием формул по расчету аэродинами-ческих параметров рассчитаны следующие характеристики пылегазовоздушных потоков организованного газоотсоса и систем газоочистки: плотность газовой среды при рабочих условиях; скорость движения пылегазовоздушного потока на участке замера; объем газа при рабочих условиях; объем газа при нормальных условиях. При укрытом электролизере в точ-ке, наиболее близкой к системе газоудаления, концентрация гидрофторида в пробе наиболее низкая. Далее по мере удаления от системы газоудаления концентрация незначительно возрастает, но в обоих точках ниже ПДК. Определена концентра-ция гидрофторида (в пересчете на фтор) в системе газоудаления. В режиме замены анодов был увеличен объем газоудал е-ния. Концентрация гидрофторида была также ниже ПДК в рабочей зоне. Возрастание концентрации до места замены анодов было незначительным, а в третьей точке после снятых укрытий, достаточно заметным. Определена концентра-ция гидрофторида (в пересчете на фтор) в системе газоудаления. Ключевые слова: теплообменник, электролизер, ANSYS, испытания, производство алюминия. 

Abstract. To obtain an appropriate picture of emissions through the aeration lantern of the block based on the location of the 
experimental area, a flexible shut-off screen was applied together with electrolyzers RA-400. Sampling was carried out along the horizon 
of the upper edge of the electrolyzer with the fully covered tub and during the exposing by means of the quick-detachable/installed at-
tachments. The study of aerodynamics and the sampling of extended sources – the aeration lantern, input ventilation and the area above 
the depressurized electrolyzer – was carried out under moderate weather conditions (no strong winds) and close to mean standard at-
mospheric pressure and humidity. According to the results of instrumental studies through the use of formulas for the calculation of aer-
odynamic parameters, the following characteristics of dust-gas-air flows organized by the gas suction and gas-cleaning systems were 
calculated: the density of gas medium at operating conditions; the dust-gas-air flow motion speed at the site of measurement; the volume 
of gas under operating conditions; the volume of gas under normal conditions. With the electrolyzer covered, at the point closest to the 
gas removal system, the concentration of hydrogen peroxide in the sample was the lowest. Further, with increasing distance from the gas 
removal system, the concentration increased slightly, but at both points was below the MAC (maximum allowable concentration). The 
concentration of hydrogen peroxide (expressed as fluorine) in the of gas removal system was defined. In the mode of replacement of an-
odes, the volume of gas removal increased. The concentration of hydrofluoride was also below the maximum permissible concentration 
in the operation area. The concentration increase before the anodes replacement point was negligible, and at the third point after the covers removal was 
quite noticeable. The concentration of hydrogen peroxide (expressed as fluorine) in the gas removal system is defined. 

Keywords: heat exchanger, electrolyzer, ANSYS, testing, production of aluminum. Введение В настоящее время ужесточаются требова-ния к энерго- и ресурсосбережению, в связи с воз-никшей проблемой нарастающего дефицита элек-троэнергии [1-9]. Это обусловлено тем, что темпы развития крупных городов превышают ранее за-ложенные: развиваются социальная сфера, жи-
лищное строительство и промышленное производ-ство [10-17].  Исследования в направлении энергоэффек-тивности и энергосбережения производства алю-миния в настоящее время имеют высокую акту-альность [18-32]. Одним из перспективных направлений представляется разработка и внедре-© И. А. Сыфсоев, Т.И. Зимина, В.О. Горовой, 2017 
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ние эффективных теплообменных аппаратов [33-35].  Постановка задачи С целью выявления адекватной картины вы-бросов через аэрационный фонарь корпуса с уче-том расположения опытного участка совместно  с электролизерами РА-400 был применен гибкий отсечной экран. Гибкий отсечной экран представ-ляет собой воздухонепроницаемое ПЭТ-полотно, перекрывающее воздушные потоки от отметки корпуса 0 до отметки +18,600 (рис. 1). Сигнальные дымы показали, что при наличии шторы горизон-тальные потоки воздуха были практически подав-лены. 
 

 Рис. 1. Эскизное изображение установки гибкого экрана отсечной системы на блоках  при помощи системы фалов (вид сбоку) 
 На рис. 2 показан эскиз установки гибкого экрана отсечной системы на блоках при помощи системы фалов. 

 

 Рис. 2. Эскизное изображение установки гибкого экрана отсечной системы на блоках при помощи системы фалов (вид сверху) 
 На рис. 3 приведена фотография натянутого экрана в корпусе электролиза. 

 Рис. 3. Общий вид натянутого гибкого отсечного экрана 
 На рис. 4 приведена схема расположения то-чек замера аэродинамики и отбора проб фонарных выбросов. 

 Рис. 4. Схема расположения точек замера  аэродинамики и отбора проб фонарных выбросов 
 В период замеров при стационарном режиме электролиза укрытие при помощи фалов растяги-валось, при этом в фонаре отсутствовали горизон-тальные аэродинамические потоки, что позволило произвести правильный отбор проб и замер аэро-динамики. Перед монтажом отсечного экрана  и после его установки для контроля отсутствия движения аэродинамических потоков применя-лись сигнальные дымы, создаваемые при помощи дымовых шашек. Для оценки КПД укрытия и увеличения вы-бросов в период технологических операций (смена анода) выполняется отсечение аэродинамических потоков от электролизера с высотой отсечного экрана по верхнему срезу электролизера, как пока-зано на рис. 5. Отсечной экран устанавливается на быстро собираемый/разбираемый каркас, при этом его площадь должна не препятствовать нормаль-ной работе персонала и технологического крана. Отбор проб при этом производился по горизонту верхнего среза электролизера при полностью укрытой ванне и в периоды раскрытия при помо-щи быстросъемной/устанавливаемой оснастки (рис. 5-7). 
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 Рис. 5. Расположение отсечных экранов  электролизера  

 Рис.6. Схематичное изображение установки  отсечного экрана для отбора проб при технологических операциях 
 

 Рис. 7. Общий вид установки отсечного экрана  для отбора проб при технологических операциях 
 Схема мест отбора проб и исследований аэродинамики при стационарном режиме приве-дена на рис. 8, при технологической разгерметиза-ции - на рис. 9. При этом отбор проб и исследова-ния аэродинамики произведены в точке сборного газохода перед газоочисткой и в точке сборного газохода после газоочистки. 

 Рис. 8. Схема мест отбора проб и исследований  аэродинамики при стационарном режиме электро-лиза (протяженные источники – не менее 10-12 то-чек по аэродинамике и не менее 3 проб в 6 точках, газоходы – аэродинамика и не менее 3-5 проб в каж-дой точке): 1 – аэрационный фонарь корпуса  над опытным участком, 2 – приточная вентиляция, 3 – балка-коллектор (аэродинамика),  
4 – внутрикорпусные газоходы (аэродинамика) 

 Рис. 9. Схема мест отбора проб и исследований  аэродинамики при технологической разгерметиза-ции электролизера (протяженные источники – не менее 10-12 точек по аэродинамике и не менее 3 проб в 6 точках, газоходы – аэродинамика и не менее 3-5 проб в каждой точке):  
1 – аэрационный фонарь корпуса над разгерметизиро-ванным электролизером (контрольно-сравнительный замер 2-3 точек), 2 – приточная вентиляция в районе разгерметизированного электролизера,  

3 – балка-коллектор (аэродинамика),  
4 – внутрикорпусные газоходы (аэродинамика) и отвод газа от разгерметизированного электролизера,  

5 – зона над укрытием электролизера 
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Исследования аэродинамики и отбор проб  в протяженных источниках – аэрационном фонаре, приточной вентиляции и зоне над разгерметизиро-ванным электролизером осуществлялись при спо-койных погодных условиях (отсутствие сильного ветра) и близких к среднестандартным атмосфер-ном давлении и влажности воздуха. Расчет аэродинамических параметров пылегазовоздушных потоков По результатам инструментальных исследо-ваний с использованием формул по расчету аэро-динамических параметров, приведенных ниже, рассчитаны следующие характеристики пылегазо-воздушных потоков организованного газоотсоса  и систем газоочистки: 
- плотность газовой среды при рабочих условиях; 
- скорость движения пылегазовоздушного потока на участке замера; 
- объем газа при рабочих условиях. Плотность газовой среды при рабочих условиях: 

( )
( )гстатмр T

PB
+

±
××g=g

273760
273

0 , кг/м3,  (1) где: 0g   = 1,29 кг/м3 – плотность воздуха при нор-мальных условиях; 
Bатм – барометрическое давление на момент проведения замеров, бар; 
Pст – статическое давление (разрежение) 

 в газоходе, бар; Тг – температура газовой среды, ° С. Скорость движения газа на участке замера: 
р дPgw
g

××
=

2 , м/с,                    (2) где g = 9,8 м/с2 – ускорение свободного падения; Рд – динамический напор газа на участке за-мера, мм водн. ст. Расход газа на участке замера при рабочих условиях: 
3600××= SwQр , м3/ч,             (3) где S – площадь поперечного сечения газохода на участке замера. Далее приведены формулы расчета по опре-делению экологических показателей. Выбросы загрязняющих веществ при межо-перационном режиме: Выброс аэрационный фонарь = (САФ - СПВ) · VАВ · 

10-6, кг/ч,  (4) где САФ - средневзвешенная концентрация загряз-няющих веществ в выбросах из аэрационного фо-наря, мг/м3; 

СПВ - средневзвешенная концентрация за-грязняющих веществ в приточной вентиляции, мг/м3; 
VАВ - объем аэрационного воздуха, удаляе-мого через фонарь, м3/ч; 
10-6 - коэффициент пересчета мг в кг. Коэффициент улавливания газообразных за-грязнений в системе ГОУ: КПДГОУ ГАЗ = 100 · СВЫХОД / СВХОД , %, (5) где СВЫХОД - концентрация загрязняющего веще-ства на выходе из ГОУ, мг/м3; СВХОД - концентрация загрязняющего веще-ства на входе из ГОУ, мг/м3. Коэффициент улавливания загрязняющих веществ укрытием электролизера (КПДУКР): КПДУКР = 100 * МЗВ ГОУ / (МЗВ ГОУ + МЗВ АФ) [%] (6) где: – МЗВ ГОУ - масса загрязняющего вещества на входе в газоочистку, кг/ч; МЗВ АФ - масса загрязняющего вещества, вы-брасываемого через аэрационный фонарь, кг/ч. Коэффициент улавливания взвешенных ча-стиц в системе ГОУ (КПДГОУТВ): КПДГОУ ТВ = 100 · МТВ ВЫХ ГОУ / (МТВ ВХ ГОУ 

+ МГЛИН) [%],                                                          (7) где МТВ ВЫХ ГОУ - масса взвешенных частиц, выбра-сываемых после ГОУ, кг/час; МТВ ВХ ГОУ - масса взвешенных частиц, по-ступающих в ГОУ, кг/ч; МГЛИН - масса глинозема, подаваемого для очистки в ГОУ, кг/ч. Удельный выброс загрязняющих веществ: Удельный выброс ЗВ = (МЗВ АФ + МЗВ ВЫХ ГОУ) 
/ МАЛЮМ, [кг/т], (8) где МЗВ АФ - масса загрязняющего вещества, удаля-емого через аэрационный фонарь, кг/ч; МЗВ ВЫХ ГОУ - масса загрязняющего вещества, выбрасываемого после газоочистки, кг/ч; МАЛЮМ - производительность по алюминию, т/ч. Методики проведения инструментальных замеров Инструментальные замеры аэродинамиче-ских характеристик газовоздушных потоков про-изведены в соответствии с ГОСТ 17.2.4.06-90 «Методы определения скорости и расхода газопы-левых потоков, отходящих от стационарных ис-точников загрязнения» с помощью поверенных приборов: пневмометрической трубки конструк-ции «НИОГАЗ», спиртового микроманометра ММН-2400(5)-1.0, газоанализатора «МОНОЛИТ», дифференциального манометра цифрового ДМЦ-01, ртутных и цифровых термометров. Количество воздуха, выходящего из фонаря, определялось по МВИ 2420/006-97/006 «Методика выполнения измерений количества воздуха, уда-ляемого общеобменной вентиляцией электролиз-
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ных корпусов алюминиевых заводов (фонарных газов)» по скорости воздуха, замеренной цифро-вым анемометром, и площади открытых проемов, имевшихся в период инструментальных замеров. Взвешенные вещества (пыль общая, в том числе твердые фториды, оксид алюминия, смоли-стые вещества и бенз(а)пирен) в отходящих  от электролизеров газах определялись по МВИ  № ПрВ 2000/4 «Методика выполнения измерений массовой концентрации пыли в промышленных выбросах организованного отсоса» (гравиметри-ческий метод).  В фонарном, приточном воздухе, в рабочей зоне взвешенные вещества (пыль общая) опреде-лялись по МУ № 1719 «Методические указания  по определению пыли в воздухе рабочей зоны и в системах вентиляционных установок». Газообразные фториды (НF) определялись по МВИ № ПрВ 2000/7 «Методика выполнения измерений массовой концентрации фтористого водорода в промышленных выбросах организо-ванного отсоса» (фотометрический метод) и МВИ 
2420/798-96/792 2 «Методика выполнения измере-ний массовой концентрации газообразных фтори-дов в воздухе, удаляемом общеобменной вентиля-цией из корпусов электролиза алюминиевых заво-дов» (фотометрический метод). Для рабочей зоны анализ производился по методике МУ 2246-80. Определение фтора в твердой фазе от отхо-дящих от электролизеров газов производилось по МВИ № ПрВ2000/3 «Методика выполнения изме-рений массовой концентрации твердых фторидов  в промышленных выбросах» (потенциометриче-ский метод). Определение солей фтористоводородной кислоты производилось по МУ № 5930-91  по измерению потенциала фторидселективного электрода. Определение оксида алюминия в твердой фазе производилось по «Методике выполнения измерений массовой концентрации алюминия в промышленных выбросах в атмосферу фотометри-ческим методом с алюминоном» М-12 «Научно-производственная и проектная фирма «Экосистема». 

Определение диоксида серы в рабочей зоне, фонарном и приточном воздухе производилось согласно МУ № 1642-77 ВМУ «Химический ана-лиз атмосферного воздуха с отбором проб на твер-дые пленочные адсорбенты».  В газах, поступающих на газоочистку, и в выбросах после очистки содержание диоксида определялось с помощью газоанализатора  «МОНОЛИТ». Бенз(а)пирен определялся из растворов смо-листых веществ в н-октане по МВИ № 2420/793-
96/0787. Заключение По результатам инструментальных исследо-ваний с использованием формул по расчету аэро-динамических параметров, рассчитаны следующие характеристики пылегазовоздушных потоков ор-ганизованного газоотсоса и систем газоочистки: 

- плотность газовой среды при рабочих условиях; 
- скорость движения пылегазовоздушного потока на участке замера; 
- объем газа при рабочих условиях; 
- объем газа при нормальных условиях. Таким образом, при укрытом электролизере в точке, наиболее близкой к системе газоудаления, концентрация гидрофторида в пробе наиболее низкая. Далее по мере удаления от системы газо-удаления концентрация незначительно возрастает, но в обоих точках ниже ПДК. Определена концен-трация гидрофторида (в пересчете на фтор) в си-стеме газоудаления.  В режиме замены анодов был увеличен объем газоудаления. Концентрация гид-рофторида была также ниже ПДК в рабочей зоне. Возрастание концентрации до места замены ано-дов было незначительным, а в третьей точке после снятых укрытий, достаточно заметным. Определе-на концентрация гидрофторида (в пересчете  на фтор) в системе газоудаления.  
 Исследования проведены при поддержке гранта Президента Российской Федерации МК-

4752.2016.8. 
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