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Цель: определить, как влияет отвод дымовой трубы на 90о на изменение ско-

рости дымовых газов и как влияет объединение двух потоков на изменение ско-

рости. 

Водогрейный конденсационный газовый котел – котел, являющийся разно-

видностью отопительного оборудования, которое предназначено для нагревания 

теплоносителя системы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения. За 

счет того, что у них повышенное значение КПД позволяет экономить на работе 

систем [1]. 

Принцип работы данного отопительного оборудования основывается на 

том, что при отдаче тепла отработанного топлива происходит конденсация па-

ров, который образовались из воды, находящейся в свою очередь в природном 

газе. В результате скрытая энергия парообразования, находящаяся в этих парах, 

не выбрасывается через дымоход в окружающую среду, а идет на дополнитель-

ный подогрев теплоносителя [2]. 
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Рис. 1. Конденсационный водогрейный котел XL140,  

производства фирмы «HORTEK» 

 

1 – теплообменник №1; 2 – теплообменник №2; 3 – блок розжига; 4 – вентилятор; 

5 – воздухозаборник; 6 – газовый клапан; 7 – автоматический воздушный клапан; 

8 – выключатель 230В; 9 – система управления котлом; 10 – панель управления; 

11 – клеммные соединения; 12 – каскадное подключение к шине; 13 – сифон; 

14 – циркуляционный насос; 15 – газовый запорный клапан; 16 – коллектор пря-

мой и обратной линии; 17 – сливной клапан; 18 – предохранительный клапан; 

19 – подключение дымовой трубы; 20 – подача воздуха; 21 – общая труба отвода 

дымовых газов; 22 – шильда. 

 

Для того чтобы смоделировать процесс удаления дымовых газов, изна-

чально необходимо смоделировать в программе «Компас» модель дымохода. По-

сле создания требуемой модели необходимо загрузить данный файл в программу 

«Star SSM+», произвести настройки, получить инженерный расчет. Для того 

чтобы выполнить грамотный расчет, необходимо разделить модель на несколько 

частей и переименовать эти части: выход 1, выход 2, дымоход, небо. Далее 
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объединить сходные элементы. Таким образом, задаются граничные условия и 

позже создаются границы для каждой граничной поверхности [3]. Далее созда-

ется модель расчетной сетки. Необходимо задать базовый размер сетки, который 

является максимальным размером ячейки, которая используется в данной мо-

дели. Выполняются настройки физических параметров дымовых газов, удаляе-

мых через данный дымоход [4, 5, 6]. 

 

Рис. 2. Сцена отображения скаляров скорости. Основной вид 

 

 

Рис. 3. Сцена отображения скаляров скорости. Вид сверху 
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Рис. 4. Сцена отображения скаляров скорости и скаляров линий тока 

 

ВЫВОД: таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать сле-

дующий вывод, при объединении двух потоков происходит увеличение скорости 

газовой смеси. Поэтому для того, чтобы предотвратить данное явление, необхо-

димо изменить конструкцию дымохода, а именно заменить отвод на 900 №2 на 

отвод с более плавным поворотом, тем самым можно добиться сглаживания из-

менения скорости. 
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