
Тема 12. ТЯГОДУТЬЕВЫЕ УСТРОЙСТВА И АЭРОДИНАМИКА ГАЗОВОЗДУШНОГО 

ТРАКТА 

 

Для нормальной работы топочного устройства теплогенерирующей установки необходимо 

обеспечить непрерывную подачу воздуха на горение топлива и удаление образующихся 

продуктов сгорания. Это осуществляется с помощью воздушного тракта, который включает 

в себя воздуховоды холодного и горячего воздуха, калориферы для подогрева воздуха перед 

воздухоподогревателем при запуске котла в работу, воздухоподогреватели и вентиляторы, 

и газового тракта, включающего газоходы, золоуловители, дымососы, дымовые трубы, 

запорнорегулирующие органы и др. Поэтому все элементы теплогенерирующей установки 

по ходу движения воздуха и газов, с момента забора воздуха из помещения котельной и до 

выхода продуктов сгорания из дымовой трубы, относят к газовоздушному тракту. На 

преодоление аэродинамических сопротивлений при движении воздуха и продуктов 

сгорания по газовоздушному тракту котла затрачивается определенное количество энергии. 

Подача воздуха в топочное устройство котла и отбор продуктов сгорания осуществляются 

таким образом, чтобы были преодолены эти сопротивления при различных нагрузках 

теплогенерирующей установки. Различают два основных способа организации 

тягодутьевого процесса в теплогенерирующей установке: 

- с естественной самотягой; 

- с искусственной тягой. 

 

Использование естественной тяги в котлах 

Естественная тяга в газовоздушном тракте котла малой мощности может быть организована 

за счет тяги, создаваемой дымовой трубой, как показано на рис. 8.1. При этом весь 

газовоздушный тракт находится под разрежением. Естественная тяга возможна в котлах 

при относительно высоких температурах продуктов сгорания, которые могут создать 

перепад давления (т.е. создать самотягу) НC = 50...60 Па между уровнем подачи холодного 

воздуха в топочную камеру и срезом дымовой трубы, откуда выходят продукты сгорания. 

Создание перепада давления за счет самотяги обуславливается разностью статических 

давлений: между давлением, создаваемым столбом холодного воздуха, и давлением, 

создаваемым столбом горячих продуктов сгорания, когда столб холодного воздуха высотой 

hB вытесняет столб продуктов сгорания высотой hПС. Это может быть выражено в виде 

соотношения 



 

где g - ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2 

tB - температура холодного воздуха, поступающего в воздушный тракт котла; 

tг.ср - средняя температура продуктов сгорания в дымовой трубе; 

ρВ.О, ρГ.О - плотности воздуха и продуктов сгорания в дымовой трубе при нормальных 

условиях, т.е. tНУ = 0 °С, РНУ = 0,1013 МПа. 

 

Величина перепада давления за счет самотяги прямо пропорциональна высоте дымовой 

трубы, при этом чем ниже температура уходящих продуктов сгорания и выше температура 

воздуха, тем меньший перепад давления создается за счет самотяги. Вот почему иногда 

трудно разжечь в бытовых условиях печь, когда она находится в холодном состоянии. 

Величина перепада давления в теплогенерирующих установках за счет самотяги обычно не 

превышает 20...60 Па, вот почему ее применяют только на котлах малой мощности без 

хвостовых поверхностей, когда аэродинамическое сопротивление всего газовоздушного 

тракта котла не превышает указанных выше величин.  

 

Использование искусственной тяги в котлах 

В современных теплогенерирующих установках продукты сгорания, выбрасываемые из 

дымовой трубы, имеют достаточно низкую температуру, а газовоздушный тракт - 

значительное аэродинамическое сопротивление. Поэтому такие установки не могут 



работать на использовании естественной тяги, в них должна быть использована 

искусственная тяга, создаваемая с помощью дутьевых вентиляторов и дымососов. При этом 

основное назначение дымовой трубы при искусственной тяге становится другим - отвод 

продуктов сгорания в атмосферу на такую высоту, чтобы были выполнены санитарно-

гигиенические нормы по рассеиванию вредных газовых выбросов из трубы. 

Теплогенерирующие установки малой и средней мощности работают обычно на 

"уравновешенной" искусственной тяге, когда на выходе продуктов сгорания из топочной 

камеры в верхней ее части создается небольшое избыточное разрежение: 20...40 Па. При 

этом в воздушном тракте создается избыточное давление воздуха за счет работы дутьевого 

вентилятора, а в газовом тракте котла за топочной камерой создается разрежение за счет 

работы дымососа, как показано на рис. 8.2. 

 

Считается, что это один из наиболее оптимальных вариантов работы газовоздушного тракта 

котла. Дутьевой вентилятор нагнетает воздух в воздушный тракт и создает при этом напор 

НB. Этого напора достаточно, чтобы подать воздух в топочную камеру на горение. 

Разрежение в верхней части топочной камеры и в конвективных поверхностях котла 

(пароперегреватель, конвективный пучок, экономайзер, воздухоподогреватель) 

обеспечивается дымососом, при этом его напор должен быть равен HД. Благодаря 

созданному в газоходах котла разрежению обеспечиваются хорошие санитарно-

гигиенические условия работы обслуживающего персонала в котельном цехе, т.к. продукты 

сгорания не могут попасть в воздух котельного цеха. Вместе с тем, из-за разрежения в 



газоходах котла воздух из котельного цеха засасывается в газоходы, т.е. имеются присосы 

воздуха, что приводит к снижению эффективности работы теплогенерирующей установки. 

 

 

Аэродинамический расчет газовоздушного тракта котла, работающего на искусственной 

тяге 

Задачей аэродинамического расчета газовоздушного тракта котла в случае использования 

искусственной тяги является определение аэродинамических сопротивлений воздушного и 

газового трактов и подбор требуемых дутьевого вентилятора и дымососа, а также расчет 

минимально требуемой высоты дымовой трубы, исходя из условий рассеивания вредных 

выбросов в атмосферном воздухе. Расчеты газовоздушного тракта проводятся лишь после 

того, как сделан тепловой расчет котла и определены температуры и расходы воздуха и 

продуктов сгорания по всему газовоздушному тракту. Следует отметить, что тягодутьевое 

оборудование теплогенерирующей установки рассчитывается на максимальную тепловую 

нагрузку котла (в учебных проектах - на номинальную) с целью обеспечения его 

нормальной работы при всех возможных режимах. Аэродинамический расчет 

газовоздушного тракта котла следует вести в соответствии с требованиями нормативного 

метода, изложенного в [5]. Однако такой расчет является достаточно сложным и требует 

большого объема вычислений. В связи с этим в учебных целях, при курсовом и дипломном 

проектировании теплогенерирующих установок обычно ограничиваются выполнением 

упрощенного аэродинамического расчета газовоздушного тракта котла. Суть такого 

расчета в том, что сопротивление отдельных элементов котла не рассчитывается, а 

принимается по справочной литературе. Расчету подвергаются только те участки 

газовоздушного тракта котла, данные по аэродинамическим сопротивлениям которых 

отсутствуют в справочной литературе. Перед тем как начать аэродинамический расчет 

газовоздушного тракта, необходимо построить его аксонометрическую схему, на которой 

указывают все элементы этого тракта, отметки высот, на которых находятся центры 

входных и выходных сечений газоходов, и др. При проектировании теплогенерирующей 

установки дутьевые вентиляторы и дымососы обычно располагают на нулевой отметке 

(нижнее расположение). Иногда по техническим или иным соображениям они могут 

устанавливаться на некоторой высоте на специальных площадках (верхнее расположение), 

однако это обычно усложняет и удорожает стоимость проекта. На котлах малой и средней 

мощности используются один дутьевой вентилятор и один дымосос, при этом на котельную 

предусматривается одна дымовая труба. 



Аэродинамическое сопротивление какого-либо участка газовоздушного тракта Δh 

складывается из аэродинамических сопротивлений на преодоление сил трения ΔhТР и 

местных сопротивлений ΔhМ 

 

Сопротивление трения возникает из-за действующих в потоке газов сил трения между 

частицами при движении их в канале и может быть рассчитано по известной формуле: 

 

где λТР - коэффициент сопротивления трению (для металлических труб и каналов 

λТР = 0,02; для кирпичных каналов λTP = 0,04); 

l - длина канала; 

w - средняя скорость газа в канале; 

ρ - средняя плотность газа в канале; 

dЭКВ - эквивалентный диаметр канала, который может быть определен по формуле 

 

F, Р - площадь проходного сечения канала и его смоченный периметр. Скорость газа в 

канале и его плотность должны определяться по его средней температуре. Для 

воздуховодов котла обычно при расчетах принимают, что средняя скорость воздуха 

должна быть в пределах 6...10 м/с, тогда с учетом этого можно определить проходное 

сечение воздуховода 

 

где VB, wB - объемный расход и средняя скорость воздуха в воздуховоде. Объемный расход 

воздуха, идущего в горелочное устройство через воздуховод котла, можно определить по 

формуле 

 

где ВP - расчетный расход топлива, идущего на горение в котел; 

V° - теоретически необходимый объем воздуха на горение единицы топлива; 

αT, ΔαT - коэффициент избытка и присосы воздуха в топочной камере; 



ΔαПЛ - присосы воздуха в системе пылеприготовления при пылеугольном сжигании 

топлива в топочном устройстве котла. 

Сопротивления трения при скоростях холодного воздуха и продуктов сгорания менее 10 

м/с в аэродинамических расчетах газовоздушного тракта котла часто не учитываются ввиду 

их малых значений по сравнению с местными сопротивлениями.  

Для понимания студентами методики аэродинамического расчета на рис. 8.3 показана 

аксонометрическая схема газомазутного котла типа ДЕ-10-14 с экономайзером, где 

изображены все участки газовоздушного тракта котла. 

 

Воздух на горение забирается через воздухоприемник 1 из верхней части котельного цеха 

и дутьевым вентилятором 2 подается на горелку 3. Образовавшиеся в топочной камере 

продукты сгорания проходят через конвективные пучки котла и поступают в экономайзер 

5. Далее дымососом 6 они направляются в сборный коллектор 7, где продукты сгорания 

собираются от всех котлов теплогенерирующей установки, и через дымовую трубу 8 

выбрасываются в атмосферу. Следует заметить, что сбор дымовых газов от котлов обычно 

осуществляют с помощью устройств типа тройников, что позволяет уменьшить 

аэродинамическое сопротивление газового тракта котла. Аксонометрическая схема 

позволяет наглядно представить газовоздушный тракт котла в пространстве, учесть все 

повороты, расширения и сужения канала и другие местные сопротивления. При разбивке 

газовоздушного тракта на участки при аэродинамическом расчете исходят из двух 



следующих соображений: на участке не должен изменяться расход газов;  на участке не 

должна изменяться средняя температура газов 


