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ВВЕДЕНИЕ
Магистр по специальности 8.05060105 «Энергетический
менеджмент» – это самостоятельная профессия с собственными
современными профессионально – специфическими навыками и
инструментариями. При управлении теплотехнологическими
процессами магистр по энергетическому менеджменту
обосновывает и принимает решения в типовых ситуациях,
используя современные достижения энергетической и
металлургической отраслей, рассматривает и выбирает методы и
формы управленческий деятельности.
Методические указания представлены в виде понятий,
определений, законов и их применения по основным
направлениям теплотехники.
К каждой теме приводятся тестовые вопросы, на
основании которых составлены тестовые билеты для
вступительного
экзамена
«Теоретические
основы
теплотехники».
На
специальность
«Энергетический
менеджмент»
принимаются лица, имеющие диплом квалификационного
уровня «бакалавр» любой специальности, успешно прошедший
вступительные экзамены.
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1 ТОПЛИВО И ЕГО СЖИГАНИЕ
Металлургическая промышленность является одним из
основных потребителей топлива, поэтому важным является
изучение технических характеристик топлива, основ сжигания
топлива и топливосжигающих устройств, что позволит в
перспективе решить проблему энергосбережения.
1.1 Технические характеристики топлива
1.1.1 Топливо и его составные части
Среди различных источников энергии, использованных
для энерготехнологического обеспечения потребностей страны,
ведущая роль принадлежит топливу.
Топливом называются вещества, горение которых
сопровождается выделением значительного количества тепла и
которые удовлетворяют следующим требованиям:
1.
Газообразное состояние продуктов горения и их
безвредность;
2.
Наличие горючих элементов, определяющее
экономическую целесообразность их использования;
3.
Возможность управления процессами.
Этим требованиям удовлетворяют лишь два химических
элемента: углерод (С) и водород (Н), а так же их химические
соединения.
Топливо имеет органическое происхождение и является
главным источником получения тепловой энергии.
Различают энергетическое и технологическое топливо.
Энергетическим называется топливо, которое используется для
производства электрической энергии, водяного пара и горячей
воды.
Технологическим
называется
топливо,
которое
используется
в
печных
агрегатах
для
совершения
технологического процесса.
По агрегатному состоянию различают твердое, жидкое и
газообразное топливо. Принято состав жидкого и твердого
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топлива выражать в массовых процентах, а газообразного – в
объемных процентах.
Качество
топлива
оценивается
несколькими
характеристиками:
химическим составом;
теплотой сгорания.
Полный химический анализ, как правило, применяется
только для определения состава газообразного топлива. Жидкое
топливо оценивается по плотности. Для определения
характеристики твердого и жидкого топлива проводят
технический и элементарный анализ. При техническом анализе а
топливе определяются летучие, влага, зола.
Для характеристики топлива в общем виде принято
делать элементарный анализ, при котором содержание той или
иной
составляющей
обозначать
химическим
знаком,
присвоенным данному элементу или составляющей:
С + Н + О + N + S + А + W = 100%.
Символы С, Н, О, N, S, А, W выражают % содержание в
топливе (по массе) углерода, водорода, кислорода, азота, золы,
серы, воды.
Сера ( S) содержится в газообразном топливе в виде SО2,
Н2S. В твердом и жидком топливе она может содержаться в трех
видах: в виде органических соединений с углеродом, водородом,
азотом и кислородом (Sо), в виде сернистого соединения с
металлами и называется колчеданной и обозначается S к и в виде
сульфатов Sc:
S = So + Sc + Sk.
Присутствие серы в топливе нежелательно, т.к. часть
сернистого газа взаимодействует с водяными парами и образует
сернистую кислоту за пределами дымовой трубы, вредно
действует на растительный и животный мир. При плавлении
металла часть серы из газовой фазы может переходить в металл,
7

резко снижая его качество (красноломкость стали). По этой
причине применение сернистых мазутов ограничивается при
отоплении мартеновских печей содержанием серы S < 0,5%. При
содержании серы более 3 % в топливе делает его
малопригодным для промышленного пользования.
Влага (W) является балластом топлива, т.к. снижает
использование тепла при сжигании в тех или иных тепловых
агрегатах. Различают внешнюю и внутреннюю влагу. Под
внешней (Wвнеш) понимают влагу, которая попала в топливо из
окружающей среды в процессе его добычи и транспортировки.
Внешняя влага удаляется при естественной подсушке
топлива (без подогрева) до так называемого воздушно-сухого
состояния.
Внутренняя
влага
(Wвнутр)
включает
в
себя
гигроскопическую и гидратную влагу. Гигроскопическая
влажность определяется высушиванием топлива до постоянной
массы при температуре 105 оС. Гигроскопическая влага иначе
называется влажностью аналитической пробы. Величина
гигроскопической влажности различных видов топлива
колеблется в широких пределах:
тощие каменные угли и антрацит – 0,5–1%;
каменные угли пламенные – 1 – 2, 5%;
бурый уголь – 30–40%;
дрова – 15–20%;
торф – 20–30%.
Гидратная влага содержится в минеральной части
топлива (золе), входящая в состав различных химических
соединений. Содержание гидратной влаги по сравнению с
влажностью рабочего топлива невелико и поэтому в печной
теплотехнике этой составляющей пренебрегают. Гидратная
влага удаляется в процессе нагревания топлива при
температурах 400–500 оС.
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1.1.2 Теплота сгорания топлива
Количество тепла, которое выделяется при полном
сгорании единицей топлива (1кг или 1м3), называется теплотой
сгорания. В зависимости от агрегатного состояния водяных
паров в продуктах горения различают высшую и низшую
теплоту сгорания.
Высшей теплотой сгорания Qв называется количество
тепла, которое выделяется при сжигании единицы топлива до
продуктов полного сгорания (СО2, Н2О, SО2) при условии, что
вся образовавшаяся влага находится в жидком состоянии при
температуре 0 оС. В высшей теплоте сгорания учитывается
скрытая теплота парообразования (2258,4 кДж кг) и теплота
охлаждения воды от 100 оС до 0 оС (418,68 кДж кг). На практике
водяные пары конденсируются за пределами камеры сгорания.
поэтому понятие высшей теплоты сгорания имеет лишь
теоретическое значение, Для приближения к практике введено
понятие низшей теплоты сгорания Qн .
Низшей теплотой сгорания называется количество тепла,
которое выделяется при сжигании единицы топлива до
продуктов полного сгорания (СО2, Н2О, SО2 и др.) при условии,
что вся образовавшаяся влага находится в парообразном
состоянии при температуре 20 оС. Т.к. в топливе различается 4 –
е массы (рабочая, сухая, горючая и органическая), то и теплоты
сгорания определяются относительно этих масс и записываются
р

с

г

о

р

с

г

о

следующим образом: Qв ,Qв ,Qв ,Qв и Qн ,Qн ,Qн ,Qн . На
р

с

практике чаще всего используют Qн и Qн .
За системную единицу количества тепла в системе СИ
принимают джоуль (Дж). Джоуль – универсальная единица
измерения работы, энергии и количества теплоты. Кратные
единицы количества теплоты: килоджоуль (кДж), мегаджоуль
(МДж) и т.д.
В качестве единицы теплоты в науке и технике ранее
имела широкое распространение внесистемная единица калория
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(кал) и кратные единицы: килокалория (ккал), Мегакалория
(Мкал) и т.д. Соответственно: 1 кал = 4,187 Дж
1 ккал = 4187 Дж = 4,187 кДж,
1 Мкал = 4,187 .106 Дж = 4,187 МДж.
Горение элементов топлива может быть полным и
неполным. При полном сгорании образуются конечные
продукты – углекислый газ (СО2) и водяной пар (Н2О), а так же
выделяется максимум тепла. При неполном сгорании в
конечных продуктах находятся кроме СО2 и Н2О еще и СО, Н2,
СН4 и т.п.
Теплота сгорания твердого и жидкого топлива
Нахождение теплоты сгорания твердого и жидкого
топлива расчетным способом носит приближенный характер,
т.к. это топливо анализируется не по химическим соединениям,
а лишь по химическим элементам. Д.И.Менделеев предложил
следующую формулу для определения высшей теплоты
сгорания

Qвp = 340Ср + 1260 Нр – 109(Ор – Sр) кДж /кг,
где Ср, Нр, Ор, Sр, Wр – содержание элементов рабочего
топлива по массе, %;
340, 1260 и т.д. – коэффициенты теплоты сгорания 1% того
или иного элемента;
для низшей теплоты сгорания

Qнp = 340 Ср + 1030 Нр – 109 (Ор – Sр ) – 25,2 Wр кДж/ кг.
Теплота сгорания газообразного топлива
Теплота сгорания газообразного топлива вычисляется на
основании его химического состава по уравнению
п

Qнp
i

( Qнp )i ki
, кДж/м3,
1 100
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где Qнp – теплота сгорания соответствующего горючего
компонента газа (СО, Н2, СН4 и др.);
ki – содержание горючего компонента в составе
газообразного топлива, %.
Низшая теплота сгорания газообразного топлива
определяется из уравнения

Qнp = 127,7 СО + 108 Н2 + 358 СН4 + 590 С2Н4 + 555 С2Н2 +
+ 636 С2Н6 + 913 С3Н8 + 1185 С4Н10 + 1465 С5Н12 + 234 Н2S,
где С, Н2 , СН4 и т.д. – процентное содержание
индивидуального газа в газообразном топливе.
Если состав газа выразить не в %, а в долях, то
коэффициент
перед
каждым
индивидуальным
газом
превращается в теплоту сгорания этого газа (кДж/м3)

Qнp = 12770 СО + 10800 Н2 + 35800 СН4 + 59000 С2Н4 + 55500
С2Н2 +63600 С2Н6 + 91300 С3Н8 + 118500 С4Н10 + 146500 С5Н12 +
23400 Н2S.
Теплота сгорания газовых смесей (например, природно –
доменная смесь, коксо – доменная смесь) вычисляется в
зависимости от доли каждого из топлив в топливной смеси
Смесь двух газообразных топлив будет иметь теплоту
p

сгорания Qн

см

Qнp

см

Р1Qнp

1

Р2Qнp ,
2

Р1 Р2 1,

где Р1 и Р2 – объемная доля соответственно первого и
второго газа.
Тогда доля первого газа в смеси определяется по формуле
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Р1

Qнp

см

Qнp

Qнp
1

Qнp
2

2

, P2 1 Р1 .

1.1.3 Условное топливо
Теплота сгорания различных видов топлива колеблется в
широких пределах. Для доменного газа она составляет 3,7 – 4,2
МДж/м3, а для мазута – свыше 40 МДж/кг.
Для сравнительной оценки различных видов топлив, а так
же для составления различных технических отчетов о
расходовании топлива на различных агрегатах и предприятиях и
для планирования работы этих предприятий, необходимо иметь
некоторый масштаб сравнения. В качестве такого сравнения,
было принято условное топливо (у.т.). Так как это понятие было
принято до введения системы СИ В 1961 Г, то низшая теплота
сгорания его бала принята 7000 ккал/кг. В системе СИ эта
величина в настоящее время составила значение 29,3 МДж/кг.
Для выражения расхода оцениваемого жидкого, твердого
или газообразного топлива через условное, пользуются
величиной эквивалента Эк, который получен из баланса:
тепловая мощность печи на реальном топливе равна тепловой
мощности на условном топливе
Мр.т = Му.т
р
Вр.тQн.р.т.

3

м /с;

р
Вy.тQн.y.т.
,

где Вр.т , Ву.т – расходы реального и условного топлива,
р
р
Qн.р.т.
,Qн.y.т.
– теплоты сгорания реального и условного

топлива, МДж/м3
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Ву.т.

Вр.т.

р
Qн.р.т
р
Qн.у.т.

.

Для твердого и жидкого топлива калорийный эквивалент
будет иметь вид

Эк

р
Qн.р.т
р
Qн.у.т

р
Qн.р.т
МДж кг .у.т
,
29,3 кг .р.т МДж

кг .у.т
.
кг.р.т

Калорийный эквивалент показывает сколько кг условного
топлива нужно сжечь, чтобы получить столько же тепла,
сколько выделяется при сжигании 1 кг рабочего топлива.
Для сопоставления газообразных видов топлива
пользуются коэффициентом теплоплотности Эт

Эт

Qнр МДж кг.у.т
,
29,3 м3 МДж у.т

р

кг.у.т
м3р.т

,

где Qн – теплота сгорания газообразного топлива,
МДж/м3.
Т.к. воздух, используемый для процесса горения всегда
является влажным, то были введены следующие понятия:
Абсолютная влажность воздуха характеризуется массой водяного
пара, содержащегося в 1 м3 влажного воздуха в кг/м3. Абсолютная
влажность насыщенного воздуха зависит от температуры. Та
температура, при которой наступает полное насыщение воздуха
парами воды, называется температурой точки росы.
Относительная
влажность
воздуха
выражается
отношением массы водяного пара, содержащегося в 1 м3
влажного воздуха к массе водяного пара в насыщенном воздухе
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при той же температуре. Относительная влажность обозначается
буквой и выражается в %.
Влагосодержание влажного воздуха характеризуется
массой водяного пара, содержащегося в 1 м3 влажного воздуха
(смеси сухого воздуха и водяного пара), отнесенного к 1м3
сухого воздуха. Влагосодержание обозначается буквой f .
При расчете горения топлива всегда определяется
св

теоретический расход сухого воздуха Lо , что соответствует
стехиометрическим уравнениям горения.
Для горения используется влажный воздух, в котором на 1
3
м сухой части приходится f г влаги или 22,4f /18.1000 = 0,00124
f м3 водяного пара, то расход влажного воздуха составит

Lвв
о

3
1 0,00124 f Lсв
о , м /ед. топлива

вв

где Lо – расход влажного воздуха на сжигание 1 м3
газообразного топлива;

Lсв
– расход сухого воздуха на сжигание 1 м3
о
газообразного топлива.
Для
полноты

сгорания

топлива

принимается

вв

действительный расход воздуха L , который определяется

Lвв
где

Lвв
о ,

– коэффициент расхода воздуха

Величина

Lвв
Lвв
о

принимается в пределах 1,02÷1,3.

1.1.4 Температуры горения топлива

14

.

Под температурой горения понимают ту температуру,
которую приобретают продукты сгорания в результате
сообщения им тепла, выделяемого при сжигании. Различают
адиабатную
и
действительную
температуру
горения.
Адиабатной называется температура, которую приобретают
продукты сгорания в адиабатных условиях, т.е. без теплообмена
с окружающей средой. Действительной называется температура,
которую приобретают продукты сгорания в реальных условиях
сжигания.
Различают
три
адиабатные
температуры:
'

калориметрическая t k без подогрева топлива и воздуха
(жаропроизводительность
по
Д.И.
Менделееву),
калориметрическая и теоретическая температуры.
Из этого выражения следует, что максимальная
'

температура t k , которую приобретают продукты горения, равна

t'k

Qнр
t
Vпг C опг

, оС

р

где Qн – низшая теплота сгорания, кДж/м3;
Vп.г – объем продуктов полного горения, полученный при
cтехиометри – ческом сжигании топлива, м3/м3, м3/кг;
t

C опг –

средняя

объемная

теплоемкость

продуктов

горения, кДж/м3К, кДж/кгК.
Полученная температура была названа Д. И. Менделеевым
жаропроизводительностью топлива.
Полученную максимальную температуру в развернутом
виде можно записать

t'k

Qнр
VСО2 ССО2

VSО2 СSО2
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VH 2ОСH 2О VN2 СN2

, оС.

Если при расчете температуры адиабатного горения
учитывается подогрев воздуха и газа, то полученная
температура называется калориметрической.
Тепловой баланс горения имеет вид

Qнр

Qф.в

Qф.г

CпгVпгtk

Qф.в

Qф.г

из которого следует

tk

Qнр

t
C опг Vпг

,

где Qф.в. – физическое тепло подогретого воздуха, МДж/м3;
Qф.т – физическое тепло подогретого газа или жидкого
топлива, МДж/м3.
Величину Qф.в. и Qф.г можно вычислить по формулам
t

Lo C ов tв , МДж/м 3воздуха,

Qф.в
Qф.г

t

C ог tг ,

МДж/м 3 газа,

где α – коэффициент расхода воздуха
Lо – теоретический расход воздуха, м3/м3;
t

C ов – средняя объемная теплоемкость подогретого
воздуха, кДж/м3 К;
t

C ог – средняя объемная теплоемкость подогретого газа,
кДж/м3 К;
tг, tв – температуры подогрева газа и воздуха, К.
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1.1.5 Коэффициент использования топлива
К оценке работоспособности топлива следует подходить с
учетом не только внутренних свойств топлива, но и конкретных
условий использования тепла в данной печи. Прямое целевое
назначение топлива – производить работу, т.е. оставлять в печи
как можно больше тепла (Qнач – Qкон). Чем больше можно
получить рабочего тепла в печи на единицу топлива, тем лучше
используется топливо. Работоспособность топлива определяется
коэффициентом использования тепла топлива (к.и.т.). Понятие
об этом коэффициенте вытекает из представления о
термодинамическом процессе, идущем в печи.
Рабочее пространство печи работает как тепловая машина
по
определенному
термодинамическому
процессу.
Термодинамический КПД подсчитывается согласно выражению

Т нач Т кон
Т нач

Qнач Qкон
.
Qнач

По аналогии с термодинамическим КПД, для
характеристики топлива и условия его сжигания, было введено
понятие КИТ – коэффициент использования топлива в печи

Qнр

КИТ

Qф.г
Qнр

р

где Qн –
кДж/м3;

Qф.в –

Qф.в

Qф.п.г

Qх.п.г

,

низшая теплота сгорания рабочего топлива,
количество тепла, вносимого с подогретым
3

воздухом, кДж/м топлива;
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Qф.г – количество тепла, которое вносится с подогретым
газом,
кДж/м3 газа;

Qф.п.г

пг Спг t ух

–

физическое тепло, уносимое

продуктами горения, отнесенными к единице топлива, кДж/м3
газа;

Qх.п.г –

химическая теплота несгоревших газов,
отнесенная к единице топлива, кДж/м3 газа.
Следовательно, отношение количества тепла, оставленного
в рабочем пространстве печи, при сжигании единицы топлива к
теплоте сгорания этой единицы топлива дает величину КИТ в
данной печи. Величину КИТ определяют следующие основные
факторы:
1. Теплота сгорания топлива;
2. Подогрев воздуха и топлива;
3. Обогащение воздуха кислородом;
4. Недожог топлива в печи;
5. Коэффициент расхода воздуха;
6. Подсос холодного воздуха;
7. Температура продуктов сгорания, покидающих рабочее
пространство печи.
Из этих факторов самым мощные средством повышения
КИТ является подогрев воздуха. Недожог топлива оказывает
наибольшее отрицательное воздействие на КИТ, ухудшая его.
Повешение температуры продуктов сгорания, покидающих
рабочее пространство печи, снижает КИТ. Значение ηкит = 0,6 –
0,65 следует считать хорошим. Если ηкит < 0,3, то применять
топливо без подогрева газа и воздуха нецелесообразно.
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1.2 Теория и практика сжигания топлива
1.2.1 Общая характеристика процессов горения
Горением называется процесс взаимодействия топлива с
окислителем, сопровождающийся выделением тепла и света.
Роль окислителя в подавляющем большинстве случаев
выполняет кислород воздуха. Всякое горение предполагает
прежде всего тесный контакт между молекулами топлива и
окислителя. Поэтому, чтобы происходило горение, необходимо
обеспечить этот контакт, т. е. необходимо смешать топливо с
воздухом. Следовательно, процесс горения складывается из двух
стадий: 1) смешение топлива с воздухом; 2) химический процесс
горения топлива. Во время протекания второй стадии
происходят сначала воспламенение, а затем уже и горение
топлива,
В процессе горения образуется пламя, в котором
протекают реакции горения составляющих топлива и
выделяется тепло. В технике при сжигании газообразного,
жидкого и твердого пылевидного топлив применяют так
называемый факельный метод сжигания. Факел – это частный
случай пламени, когда топливо и воздух поступают в рабочее
пространство печи в виде струй, с использованием
топливосжигающих устройств – горелок. Поэтому форма и
длина факела обычно вполне определенные.
Поскольку при факельном сжигании характер движения
струй может быть ламинарным или турбулентным, в процессах
смешения большая роль принадлежит молекулярной и
турбулентной диффузии. На практике при создании устройств
для сжигания топлива (горелок, форсунок) применяют
различные конструктивные приемы (смешение газ – воздух
внутри горелки или подача раздельно, расчленение на мелкие
струи, подача под углом и др.) с тем, чтобы организовать
смешение так, как это необходимо для конкретного случая
сжигания топлива.
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Различают гомогенное и гетерогенное горение. При
гомогенном горении тепло – и массообмен протекают между
телами, находящимися в одинаковом агрегатном состоянии.
Гомогенное горение происходит в объеме и свойственно
газообразному топливу.
При гетерогенном горении тепло – и массообмен
происходят между телами, находящимися в разных агрегатных
состояниях (в состоянии обмена находятся газ и поверхность
частиц топлива). Такое горение свойственно жидкому и
твердому топливам. Правда, при горении жидкого и твердого
топлив благодаря испарению капель и выделению летучих есть
элементы и гомогенного горения. Однако при гетерогенном
процессе в основном идет горение с поверхности.
Гомогенное горение может протекать в кинетической и
диффузионной областях.
При кинетическом горении полное перемешивание
топлива с воздухом осуществляют предварительно, и в зону
горения подают заранее подготовленную топливо – воздушную
смесь. В этом случае основную роль играют химические
процессы, связанные с протеканием реакций окисления топлива.
При диффузионном гомогенном горении процессы смешения и
горения не
разделены
и
совершаются
практически
одновременно. В этом случае процесс горения определяется
интенсивностью перемешивания газ – воздух, так как время
смешения гораздо больше времени, необходимого для
протекания химической реакции. Таким образом, полное время
протекания процесса горения складывается из времени
смесеобразования (τсм) и времени собственно химической
реакции (τх), т.е.
см

x.

При кинетическом горении, когда смесь приготовлена
предварительно:
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см

x

см

x

и

–7

x.

Для Н2 величина τх ≈ 10 с, а для СН4 – τх = 10 – 4 с.
При диффузионном горении, наоборот, время смешения
неизмеримо больше времени протекания химической реакции

и

см .

При гетерогенном горении твердого топлива также
различают
кинетическую
и
диффузионную
области
реагирования. Кинетическая область возникает в том случае,
когда скорость диффузии в порах топлива значительно
превосходит скорость химической реакции; диффузионная
область возникает при обратном соотношении скоростей
диффузии и горения.
С точки зрения смесеобразования, осуществляемого при
помощи газогорелочных устройств, организация процессов
сжигания топлива в воздушном потоке может быть
осуществлена на основе трех принципов: диффузионного,
кинетического и смешанного.
1.2.2 Возникновение пламени (факела)
Возникновение пламени (воспламенение топлива) может
произойти только после того, как будет достигнут необходимый
контакт молекул топлива и окислителя. Любая реакция
окисления протекает с выделением тепла. Вначале реакция
окисления идет медленно с выделением малого количества
тепла. Однако выделяющееся тепло способствует повышению
температуры и ускорению реакции, что в свою очередь
приводит к более энергичному выделению тепла, которое опять
– таки оказывает благоприятное влияние на развитие реакции.
Таким образом, происходит постепенное нарастание скорости
реакции до момента воспламенения, после чего реакция идет с
очень большой скоростью и носит лавинный характер. В
реакциях окисления неразрывно связаны друг с другом
21

механизм химической реакции и тепловые характеристики
процесса окисления. Первичным фактором является химическая
реакция и вторичным – выделение тепла. Оба эти явления тесно
связаны между собой и влияют друг на друга.
Установлено, что воспламенение возможно как в
изотермических условиях, так и при повышении температуры. В
первом
случае
происходит
так
называемое
цепное
воспламенение, при котором скорость реакции нарастает в
результате увеличения числа активных центров, возникающих
только в результате химического взаимодействия. Чаще
воспламенение происходит в неизотермических условиях, когда
увеличение числа активных центров происходит в результате
как химического взаимодействия, так и термического
воздействия. В практических условиях обычно прибегают к
искусственному поджиганию топлива, вводя в зону горения
определенное количество тепла, что приводит к резкому
ускорению момента достижения воспламенения.
Температура воспламенения не является физико –
химической константой, определяемой только свойствами
смеси; она определяется условиями протекания процесса, т. е.
характером теплообмена с окружающей средой (температурой,
формой сосуда и др.).
Кроме температуры, большое влияние на процесс
зажигания
топлива
оказывает
концентрация
горючей
составляющей в смеси, Существуют такие минимальная и
максимальная концентрации горючей составляющей, ниже и
выше которых вынужденное воспламенение произойти не
может. Такие предельные концентрации называются нижними и
верхними концентрационными пределами воспламенения.
При подаче газа и воздуха, необходимого для горения,
раздельно процесс горения будет определяться главным образом
временем смесеобразования, т.е. диффузионными процессами τΣ
≈ τсм. Такой принцип сжигания газа и называется
диффузионным.
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1.2.3 Устройства для сжигания газа
Устройства,
которые
применяют
для
сжигания
газообразного топлива, называются горелками. Основное
назначение горелок состоит в обеспечении заданного,
экономически целесообразного режима работы печи. Для
достижения этой цели применение горелок должно обеспечить:
1) подвод и смешение между собой необходимых
количеств топлива и воздуха;
2) полноту сжигания топлива в пределах рабочего
пространства печи;
3) сжигание топлива с образованием такого пламени,
которое может обеспечить требуемый по технологическим
условиям уровень теплопередачи в рабочем пространстве печи.
Таким образом, весь цикл, который составляет процесс
сжигания топлива (смешение – горение – теплопередача),
должен быть выполнен с наивысшей эффективностью и
наивысшим КПД.
Основным классификационным признаком горелок
является способ смешения газа с воздухом. По этому признаку
горелки делят на три большие группы: 1) с полным
предварительным смешением газа и воздуха; 2) с частичным
предварительным смешением газа и воздуха; 3) с внешним
смешением.
К первой группе относятся такие горелки, которые
обеспечивают полное смешение топлива и воздуха еще до
выхода в печь. В печь, в зону горения, подают заранее
подготовленную горючую смесь; процесс горения носит
кинетический характер. Такие горелки часто называют
беспламенными, так как заранее подготовленная топливно –
воздушная смесь, сгорая, почти не дает видимого факела. В
обычных условиях цвет факела бледно голубой. Беспламенные
горелки дают факел с малой излучательной способностью;
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радиация такого факела быстро падает по мере удаления от
горелки.
В горелках с частичным предварительным смешением к
топливу предварительно (до выхода в печь) подмешивается
только часть необходимого для горения воздуха.
В горелках с внешним смешением газ и воздух до входа в
печь не смешиваются и смесеобразование происходит в одном
объеме с горением, которое имеет диффузионный характер за
пределами горелки. В результате при сжигании топлив,
содержащих углеводороды, образуется хорошо видимое пламя
за счет частичного разложения углеводородов с выделением
сажи, что дает желтый цвет. Поэтому эти горелки часто
называют пламенными и имеют максимальную длину факела и
максимальную излучательную способность.
1.2.4 Технические характеристики мазута
Основными характеристиками мазута, оказывающими
существенное влияние на его использование, являются вязкость,
плотность, температура застывания, вспышки, воспламенения и
самовоспламенения.
Вязкость, или внутреннее трение – свойство жидкости
оказывать сопротивление перемещению одной части жидкости
относительно другой. Вязкость как физическую величину
выражают либо коэффициентом динамической вязкости μ
(Па·с), либо коэффициентом кинематической вязкости ν (м2/с).
При этом ν = μ/ρ, где ρ – плотность, кг/м3.
Для сравнительной оценки высоковязких продуктов, каким
является мазут, обычно пользуются условной вязкостью,
представляющей собой отношение времени истечения 200 мл
мазута при заданной температуре ко времени истечения такого
же объема дистиллированной воды при 20 °С. Она выражается в
градусах условной вязкости (°УВ).
Плотность – это масса вещества в единице объема (в
3
кг/м ), которая отражает товарное качество нефтепродукта.
Показателем плотности пользуются в расчетах для определения
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вместимости резервуаров мазута, расхода энергии на его
перекачку и др. Для практических целей чаще пользуются
относительной плотностью, которая представляет собой
безразмерную величину, численно равную отношению
плотности данной жидкости при температуре к плотности
дистиллированной воды при 4°С. Для определения плотности
нефтепродуктов применяют ареометр.
Плотность мазута составляет 930 – 960 кг/м3, но есть и 980
– 1040 кг/м3.
Температура вспышки называется температура, при
которой пары топлива, нагреваемого в стандартных условиях,
образуют с окружающим воздухом горючую смесь, вспыхивающую при поднесении к ней пламени. Горение при этом
моментально прекращается. Если продолжать нагревание
жидкости, то при достижении определенной температуры
продукт, вспыхнувший от внешнего источника пламени, горит в
течение нескольких секунд (не менее 5). Эту температуру
называют температурой воспламенения, или верхним пределом
температуры вспышки, жидкого топлива.
Нагревать мазут при использовании можно до
температуры 15 – 20 оС и ниже температуры воспламенения.
Температурой самовоспламенения называется температура, при которой жидкое топливо воспламеняется без
внешнего источника пламени. Для мазутов она находится в
пределах 500 – 600 °С.
Та температура, ниже которой мазут переходит в
пастообразное состояние, называется температурой замерзания.
Марки мазута. Выпускаемый мазут делится на флотский
и топочный. Флотский мазут представляет собой смесь мазута
прямой перегонки с нефтяными дистиллятами. Он предназначен
для судовых газовых турбин и двигателей. Топочный мазут
состоит либо из крекинг – мазута, либо из смеси крекинг –
мазута и прямогонного мазута. Он предназначен для сжигания в
топках. Вязкость и плотность топочного мазута выше
флотского.
25

В соответствии со стандартами мазуты выпускаются
следующих марок: флотские Ф5 и Ф12 и топочные М40, М100,
М200. Подразделение мазутов на марки производится в
зависимости от условной вязкости. Вязкость флотских мазутов
определяют при температуре 50 °С.
Топочные мазуты в зависимости от содержания серы
делятся на малосернистые (до 0,5 %), сернистые (от 0,5 до 2 %)
и
высокосернистые
(> 2 %). Технические требования, предъявляемые к топочным
мазутам, согласно стандартам.
1.2.5 Основы сжигания жидкого топлива
В условиях промышленных печей жидкое топливо,
большей частью мазут, сжигают в распыленном состоянии.
Поэтому основными составными частями процесса сжигания
жидкого топлива являются: а) распыливание; б) смешение
мазутных капелек с воздухом, в) нагрев смеси мазут – воздух с
интенсивным парообразованием, г) самовоспламенение паров
мазута И СОБСТВЕННО ГОРЕНИЕ. Основным элементом
процесса является горение капли
Процесс распыливания топлива основан на дроблении
жидкости распылителем, причем это дробление будет
происходить в том случае, если давление движущегося
распылителя будет превышать действие поверхностного
натяжения.
Исходя из равенства давления распылителя и величины
поверхностного натяжения жидкого топлива, можно получить
следующее выражение для определения размера капли:

1

r 300

2

, мм

где ω – относительная скорость распылителя и капли топлива, м/с;
ρ – плотность распылителя, кг/м3.
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Воспламенение жидкого топлива происходит следующим
образом. Распыленное жидкое топливо, попав в среду с высокой
температурой, начинает испаряться. Около поверхности капли
образуется паро – воздушная смесь, которая воспламеняется
первой. Температура, при которой происходит воспламенение
паровоздушной смеси, называется температурой вспышки
топлива.
Установлено, что испарение усиливается по мере
уменьшения размеров капли, и резко уменьшается при росте
температуры выше 800° С. Это объясняется тем, что при
температуре более 800° С происходит кипение топлива. Обычно
температура кипения жидкого топлива ниже температуры
воспламенения.
Горение капли. Все процессы, из которых складывается
горение топлива, совершаются или на поверхности, или около
поверхности капли. Горящие капли оказывают определенное
воздействие друг на друга и все вместе создают пламя. Поэтому
для уяснения закономерностей горения жидкого топлива
необходимо уяснить прежде всего механизм горения одной
капли. Однако общие выводы возможны только в том случае,
если механизмы горения индивидуальных капель и
распыленного топлива сходственны.
Горение жидкого топлива в основном происходит в
паровой фазе. Процессы горения паро – воздушной смеси и
испарения тесно связаны между собой. При горении жидкого
топлива осуществляется теплообмен между газовой средой и
поверхностью жидкости, т. е. между средами, находящимися в
разных агрегатных состояниях, что придает всему процессу
гетерогенный характер,
Общее время горения жидкого топлива составляет
τ = τ1 + τ2,
где τ1 и τ2 – соответственно время горения газообразных
летучих и коксового остатка.
При этом обычно τ1 ≈ 0,5÷0,6 с, тогда как τ2 = 0,3÷0,35 с
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Время полного сгорания, иначе говоря, время
существования капель, определяет собой такие важные факторы,
как, например, длину факела, которые оказывают большое
влияние на тепловую работу пламенных печей.
Для осуществления факельного метода сжигания жидкого
топлива применяют специальные устройства, называемые
форсунками, в которых мазут тщательно распыляется и в смеси
с воздухом подается в рабочее пространство печи или топочную
камеру.
Тестовые вопросы для самопроверки
1. Понятие «Топливо»
2. Что такое «Энергетическое топливо»
3. Что такое «Технологическое топливо»
4. Топливо по агрегатному состоянию
5. Что включает технический анализ топлива
6. Что включает элементарный состав топлива
7. Виды серы в топливе
8. В чем негативность серы в топливе
9. Что такое внешняя влага топлива
10. Что такое внутренняя влага топлива
11. Что такое «Высшая теплота сгорания топлива»
12. Что такое «Низшая теплота сгорания топлива»
13. Формула Менделеева для определения теплоты
сгорания топлива
14. Теплота сгорания газообразного топлива
15.
Вычисление
объемной
доли
двух
газов,
обеспечивающих при смешении заданную теплоту сгорания
смеси
16. Понятие «условное топливо», его теплота сгорания
17.Калорийный эквивалент топлива
18. Коэффициент теплоплотности топлива
19. Что такое «Абсолютная влажность»
20. Что такое «Относительная влажность»
21.Влагосодержание влажного воздуха
22. Что такое «Теоретический расход сухого воздуха»
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23. Что такое «Коэффициент расхода воздуха»
24. Что такое «Действительный расход сухого воздуха»
25. Что такое « расход влажного воздуха»
26. Калориметрическая температура горения топлива без
подогрева воздуха и топлива
27. Калориметрическая температура горения топлива с
подогревом воздуха и топлива
28. Действительная температура горения топлива
29. Пирометрический коэффициент горения топлива
30. Коэффициент использования топлива в печи
31. Что такое «Гомогенное горение топлива»
32. Что такое «Гетерогенное горение топлива»
33.Из чего складывается «время горения»
34.Что такое «Кинетический режим сжигания топлива»
35. Что такое «Диффузионный режим сжигания топлива»
36. Устройство для сжигания газообразного топлива
37. При смешении газ – воздух в пределах самой горелки
процесс последующего горения лимитируется …
38. При подачи газа и воздуха из горелки раздельными
струями процесс горения лимитируется …
39.При кинетическом режиме горения цвет факела голубой
– почему?
40. При диффузионном режиме горения цвет факела
желтый – почему?
41. Основные стадии сжигания жидкого топлива
42. Номинальная тепловая мощность
43. Номинальная относительная длина факела
44. Максимальная тепловая мощность горелки
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2 ТЕПЛООБМЕН В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
2.1 Теплопроводность
2.1.1 Основные
теплопроводности

понятия,

определения

и

законы

Теплообмен является сложным процессом. Поэтому при
изучении этого процесса его расчленяют на простые явления.
Различают
три
элементарных
вида
теплообмена:
теплопроводность, конвективный теплообмен, лучистый
теплообмен (тепловое излучение).
Явление теплопроводности состоит в том, что обмен
энергией
происходит
путем
непосредственного
соприкосновения между частицами тела, путем упругих волн,
путем диффузии атомов или молекул и путем диффузии
свободных электронов.
Явление конвекции происходит лишь в жидкостях и газах.
Оно состоит в том, что перенос энергии осуществляется путем
перемещения макрочастиц. При этом очень большое значение
имеет состояние и характер движения жидкости. Явление
конвекции всегда сопровождается явлением теплопроводности.
Явление
теплового
излучения
–
это
процесс
распространения тепловой энергии в виде электромагнитных
волн. По природе это явление отлично от теплопроводности и
конвекции и сопровождается двойным превращением энергии –
тепловой энергии в лучистую и, обратно, лучистой энергии в
тепловую.
Температурное поле. Температура, как известно, является
параметром состояния тела и характеризует уровень внутренней
энергии тела . В общем случае температура t является функцией
координат х, у, z и времени τ , т. е.
t = f( x, y, z,τ).
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(2.1)

Совокупность значений температуры в данный момент
времени
для
всех
точек
пространства
называется
температурным
полем.
Уравнение
(2.1)
является
математической формулировкой температурного поля. При
этом, если температура зависит от времени, то поле называется
неустановившимся или нестационарным

t

0 и имеет вид

(2.1). Если же температура во времени не меняется, то поле
называется установившимся или стационарным

t

0 и имеет

вид
T = f( x, y, z).

(2.2)

Температурный градиент. Геометрическое место точек,
имеющих одинаковую температуру, образует изотермическую
поверхность. Так как в одной и той же точке пространства одновременно не может быть двух различных температур, то изотермические поверхности разных температур друг с другом не
пересекаются. Все они или замыкаются на себя, или кончаются
на границах тела.
Предел отношения изменения температуры Δt к
расстоянию между изотермами по нормали Δп называется
температурным градиентом, который обозначается одним из
следующих символов:

lim

t
n

n

0

t
n

gradt , К/м .

(2.3)

Тепловой поток. Тепловая энергия распространяется всегда только в сторону убывающей температуры. Количество
теплоты Q в системе СИ определяется в Дж.
Тепловым потоком называется количество теплоты Q,
передаваемой в единицу времени
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Q

q

или q

dQ
, Дж/с = Вт.
d

(2.4)

Плотностью теплового потока называется количество
теплоты Q, проходящее в единицу времени через единицу
поверхности

q

Q
F

или q

dQ
, Дж/м2·с = Вт/м2. (2.5)
Fd

Закон Фурье. Изучая явление теплопроводности в
твердых телах, Фурье установил, что количество переданного
тепла пропорционально градиенту температуры, времени и
площади
сечения,
перпендикулярного
направлению
распространения тепла

t
F , Дж.
n

Q

(2.6а)

Если количество переданного тепла отнести к единице
времени, то установленную зависимость теплового потока
можно записать, так:

t
dF , Вт.
n

q

(2.6в)

Если количество переданного тепла отнести к единице
времен и единице поверхности, то плотность теплового потока
будет иметь вид

t
, Вт/м2.
n

q
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(2.6с)

Уравнение (2.6) является математическим выражением
основного
закона
распространения
тепла
путем
теплопроводности – закон Фурье.
Коэффициент
теплопроводности.
Коэффициент
пропорциональности λ в уравнении (2.6) называется
коэффициентом теплопроводности. Он является физическим
параметром вещества и характеризует собой способность
вещества проводить тепло:

q
gradt

Q
F

t

, Вт/м К.

(2.7)

l
Коэффициент
теплопроводности
огнеупорных
и
изоляционных материалов имеет значение в пределах от λ =
0,02 до λ = 2,5 Вт/мК.
Коэффициент теплопроводности металлов лежит в
пределах от λ = 2 Вт/м К до λ = 360 Вт/м К. Самым
теплопроводным металлом является серебро (λо = 360 Вт/м К),
затем идут: красная медь (λо = 260 Вт/м К), алюминий (λо = 180
Вт/м К) , железо (λо = 75,4 Вт/м К).
2.1.2 Стационарная теплопроводность плоской стенки
Основываясь на законе Фурье, можно вывести расчетные
формулы теплопроводности через плоскую стенку

q

( t1 t2 )

t.

(2.8)

Следовательно, количество тепла, переданное через 1 м2
стенки в единицу времени, прямо пропорционально
коэффициенту теплопроводности λ и разности температур
33

наружных поверхностей стенки Δt и обратно пропорционально
толщине стенки δ.
Стенки, состоящие из нескольких разнородных слоев,
называются многослойными. Именно такой является кладка
металлургических печей, состоящая из огнеупорного и
теплоизоляционного материала, а так же обмуровка
теплоэнергетических агрегатов.
Расчетная формула для п – слойной стенки:

q

t1 tn
n

1

.

i

i 1 i

2.1.3 Стационарная теплопроводность цилиндрической
стенки
Рассмотрим однородную цилиндрическую стенку (трубу)
длиной l м, с внутренним радиусом r1 и внешним r2 (рис. 2.1).
Коэффициент теплопроводности материала постоянен и
равен λ. Внутренняя и
внешняя поверхности поддерживаются
при
постоянных температурах t1
и t2, причем t1 > t2,.
Температура
изменяется
только
в
радиальном
направлении х.
Согласно закону Фурье
тепловой поток, проходящий
через этот слой в сек, равен
(Вт)

Рисунок 2.1 – Однородная
цилиндрическая стенка 34

q

F

dt
dr

2 rl

dt
,
dr

2

q

l
r
n r2
1

t1 t2

2

l
d
n d2
1

t1 t2 .

Формула для п – слойной цилиндрической стенки (рис.
2.2):

ql

2
n

t1 tn
1

i 1 i

t1 tn

1

d
n i 1
di

n
i

d
1
n i 1
di
12 i

Рисунок 2.2 – Многослойная
цилиндрическая стенка
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2.1.4 Нестационарная теплопроводность
Общие понятия
Теплопроводность называется нестационарной, если
температурное поле с течением времени изменяется, т. е.
происходит нагрев или охлаждение тела.
Для
того,
чтобы
воспользоваться
формулами
нестационарной теплопроводности для расчета процесса нагрева
или охлаждения, необходимо принять по какой модели идет
этот процесс – по модели нагрева термически тонкого или
термически массивного тела. Для этого рассмотрим критерий
Био в формуле термических сопротивлений

S
Bi

S

Bi

1

,

где α – коэффициент теплоотдачи, Вт/м2 К;
S – тепловая толщина, м;
– коэффициент теплопроводности материала, Вт/м К.
В соответствии с приведенной зависимостью, критерий
Био представляет собой отношение внутреннего теплового
сопротивления

S

к внешнему

1

. Чем больше критерий Био,

тем больше интенсивность внешнего теплообмена по сравнению
с интенсивностью внутреннего. В связи с этим большим
значением критерия Био должна соответствовать меньшая
равномерность распределения температур в объеме тела, а
соответственно большая разница температур, например, между
поверхностью и центром заготовки. И наоборот, чем меньше
величина критерия Био, тем равномернее распределение
температуры в объеме тела на протяжении всего периода
нагрева (охлаждения).
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Тела, которые нагреваются (охлаждаются) равномерно по
всему объему или разностью температур (например, между
поверхностью и центром) можно пренебречь, называют
термическим тонкими телами, а критерий Вi ≤ 0,25
Тела, для которых критерий Вi ≥ 0,5 и которые
нагреваются неравномерно и для которых разностью температур
(например, между поверхностью и центом) пренебречь нельзя,
называются термически массивными телами.
Таким образом, для решения вопроса каким методом
проводить расчет нагрева (охлаждения) тела, необходимо
вначале вычислить по имеющимся данным критерий Био. Если
Вi > 0,5, то расчет необходимо вести по методике термически
массивного тела. Если Вi < 0,25, то расчет необходимо вести по
методике термически тонкого тела.
Если Вi находится между 0,25 и 0,5, то такие тема
называются телами тяготеющими к термически тонким или
термически массивным телам. Таким образом, методику расчета
принимают исходя из технологических рекомендаций.
Если тепло на поверхность передается конвекцией, то для
термически тонкого тела рассчитать время, необходимое для
нагрева тела от tи до t можно по уравнению

Mc tс tн
п
,
F
tc t
где М – масса тела, кг;
с – удельная теплоемкость тела кДж/кг.К;
α – коэффициент теплоотдачи, Вт/м2К;
F – площадь поверхности нагрева, м2;
tс – температура среды (печи), оС (К),
а для расчета температуры, которую приобретает тело за
время τ после начала нагрева, эту формулу следует
преобразовать:
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tс tн
tc tн

F
.
Mc

exp

Нагрев тел с неравномерным температурным полем
(термически массивных тел)
Температурное поле при нагреве и охлаждении является
нерав – номерным. Если поместить стальной слиток в нагретую
печь, то сначала температура его наружных слоев будет повышаться быстрее, а внутренних медленнее – возникнет неравномерность распределения температуры. Через некоторое время
положение изменится: внутренние слои будут нагреваться быстрее – температура начнет выравниваться.
Температурное поле в слитке, как и в других телах,
являющееся функцией времени и координат, описывается
дифференциальным уравнением теплопроводности Фурье
2

t

t

с

x

2

2

t

y

2

2

t

z

2

.

Величина λ/сρ
= а называется коэффициентом
температуропроводности и характеризует теплоинерционные
свойства тела: чем выше λ, тем быстрее повышается
температура при нагреве; чем больше объемная теплоемкость
(сρ), тем медленнее идет повышение температуры

a

c

Вт кг К м3
м К Дж кг

м2
.
с

Чтобы найти температурное поле t = t(х,у,z,τ) в любой
момент времени, т.е. чтобы решить это уравнение, надо знать
распределение температуры в начальный момент (начальное
условие), геометрическую форму тела и закон теплового
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взаимодействия между окружающей средой и поверхностью
тела (граничное условие). Совокупность начального и
граничного условий называют краевыми условиями:
– Нагрев при постоянной температуре поверхности
Задание температуры поверхности тела в функции времени
и координат tпов = t(х,у,z,τ) называется граничным условием I
рода.
– Нагрев при постоянной плотности теплового потока
через поверхность
Задание плотности теплового потока, проходящего через
поверхность тела, в функции времени и координат qпов =
q(х,у,z,τ) называется граничным условием II рода.
– Нагрев при передаче тепла конвекцией от среды с
постоянной температурой.
Задание температуры окружающей среды tс и условий
теплообмена α между средой и поверхностью в функции
времени и координат называется граничным условием III рода.
Процессы нагрева, при которых целесообразно применять
граничное условие III рода, встречаются весьма часто. Один из
примеров – нагрев заготовки в печи с постоянной температурой.
Для решения задач теплопроводности используются
четыре критерия:
– безразмерная температура поверхности

пов

tпов tс
;
tн tс

– безразмерная температура центра

пов

tц

tс

tн tс

,

где tпов – температура поверхности тела, оС (К);
tс – температура среды (печи), оС (К);
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tн – начальная температура тела, оС (К);
tц – температура центра, оС (К);
– критерий Био

s

Bi

;

– критерий Фурье

a

Fo

s2

.

Все критерии являются безразмерными.
Для нагрева тел простейшей формы (бесконечная
пластина, бесконечный цилиндр, шар) при граничных условиях
III рода имеется аналитическое решение, но, так как оно
громоздко, в технических расчетах часто пользуются специальными номограммами для безразмерной температуры
центра

ц

tц

tc

ц

tн tc

s a
, 2
s

и поверхности

п

tп tc
tн tc

s
п
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,

s2

.

2.2 Конвективный теплообмен
2.2.1 Основные положения конвективного теплообмена
Под конвекцией тепла, понимается процесс переноса тепла
при перемещении макрочастиц жидкости или газа в
пространстве из области с одной температурой в область с
другой.
Конвекция возможна только в жидкой среде и газе, где
перенос тепла, неразрывно связан с переносом самой среды.
Конвективный теплообмен между потоком жидкости или
газа и поверхностью твердого тела называется конвективной
теплоотдачей. Обычно при инженерных расчетах определяют
количество теплоты, которое проходит через поверхность
твердого тела, омываемого потоком газа или жидкости.
Результирующий поток теплоты всегда направлен в сторону
уменьшения температуры.
Основным законом конвективного теплообмена является
закон Ньютона – Рихмана

tг tст F , Дж – количество теплоты,
tг tст F , Дж/с = Вт – тепловой поток,

Q
q
q

tг

tст , Вт/м2 – плотность теплового потока,

где tг – температура газа (жидкости), оС (К);
tст – температура стенки, оС (К).
Согласно этому закону тепловой поток q от газа к стенке
или от стенки к газу пропорционален разности температур
между температурой газа (жидкости) tг, омывающей
поверхность стенки, и температурой поверхности стенки tст,
поверхности F м2, участвующей в теплообмене.
Коэффициент пропорциональности α, учитывающий
конкретные условия теплообмена между жидкостью (газом) и
поверхностью стенки, называется коэффициентом теплоотдачи
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q
, Вт/м2 К.
tг tст

Таким образом, коэффициент теплоотдачи есть величина,
характеризующая интенсивность теплоотдачи и равная
плотности теплового потока на поверхности раздела,
отнесенный к температурному напору между средой и
поверхностью.
При
экспериментальном
изучении
теплообмена
конвекцией искомой величиной является коэффициент
теплоотдачи α. Так как коэффициент теплоотдачи α входит в
критерий

l

Nu

,

то окончательное критериальное уравнение теплообмена
имеет следующий вид:

l

Nu

l

f Fо, Rе, Pr ,
f Fо, Rе, Pr .

2.2.2 Физический смысл критериев теплового подобия
Критерий

Fo

a
l2

или Fo

Фурье

a
S2

или Fo

a
R2

является

мерой

скорости изменения температурного поля во времени. Критерий
Fо используется в процессах конвекции, если они являются
нестационарными.
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l

Критерий Нуссельта Nu

получен из граничных

условий
теплообмена
применительно
к
процессам
конвективного
теплообмена,
для
которых
закон
теплопроводности применяется с некоторым приближением
лишь к тонкой пристеночной области потока жидкости, т.е. к
пограничному слою, в котором основным способом передачи
тепла является теплопроводность; поэтому температурный
градиент

dt
и коэффициент теплопроводноности относится к
dn

жидкости.
Критерий Nu является определяемым критерием, т.к. в
него входит основное искомая величина, которой является
конвективный коэффициент теплоотдачи α, т.к. зная α можно
вычислить тепловой поток по закону Ньютона – Рихмана.
Численным
значением
критерия
Nu
обычно
характеризуется интенсивность процесса конвективного
теплообмена между поверхностью твердого тела и окружающим
потоком жидкости или газа.
Критерий Пекле (Ре) является мерой соотношения между
теплоемкостью и теплопроводностью системы. Его можно
представить как:

Pe

W l
a

W l c

.

Его можно также рассматривать как меру соотношения
конвективной плотности теплового потока к плотности
теплового потока за счет теплопроводности жидкости в слое
толщиной при одинаковых температурных напорах в обоих
случаях. Критерий Пекле можно получить из соотношения
Ре = ReРr.
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Критерий Прандтля характеризует соотношение между
полями физических параметров жидкости

Pr

a

.

Кроме того, его можно рассматривать как меру
соотношения скоростного и температурного полей. Поскольку
перенос количества движения обусловлен разностью скоростей,
а перенос количества тепла – разностью температур, то ν и а
являются соответствующими физическими характеристиками
для указанных процессов переноса. При Рr = 1 температурные и
скоростные поля жидкости подобны. Распределение скоростей и
температур будет тождественно.
Для идеальных газов значение критерия Рr может быть
найдено по кинетической теории в зависимости от их
атомарности. Теоретически это значение Рr не зависит от
температуры и давления. В зависимости от атомарности
идеального газа число Прандтля имеет следующие значения:
число атомов

1

2

3

4

число Прандтля

0,67

0,73

0,8

1

и
больше

Для условий работы нагревательных устройств реальные
газы можно рассматривать как идеальные, т.к. они находятся
при низких давлениях (ниже 200 Па).
Для реальных газов и жидкостей число Прандтля
определяется опытным путем, Так, для воды, оно изменяется в
зависимости от температуры от 0,56 до 13,67.Численное
значение Рr, характеризующее динамические свойства жидкости
и газов, приводятся в справочных таблицах. Критерий Рr можно
получить из соотношения Pr

Pe
.
Re

Критерий
Стентона
представляет
собой
меру
соотношения между изменением температуры жидкости по
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длине и движущимся температурным напором, или, иначе,
между результатом теплообмена и его причиной St

W cp

.

Он получен из комбинации

Nu
Pr Re

St

la
Wl

W cp

.

Критерий Шмидта (Sd). Между теплообменом и
массообменом в движущихся средах (абсорбция, испарение,
конденсация, сублимация можно установить полную аналогию.

Sd

D

.

2.2.3 Теплоотдача конвекцией при свободном движении
Свободное движение возникает за счет массовых (объемных) сил. Такими силами является сила тяжести, центробежная
сила и силы за счет наведения в жидкости электромагнитного
поля высокой напряженности. Наиболее хорошо изучено
свободное движение жидкости, вызванное гравитационными
силами.
Основным критерием теплообмена при свободной
конвекции является критерий Грасгофа

Gr

t l3

g
v2

или

g l3
v2

t,

где β – коэффициент объемного расширения;
l – характерный размер, м;
v – коэффициент кинематической вязкости, м2/с.
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Этот критерий характеризует отношение сил тяжести и
Архимеда, обусловленное неоднородностью температуры, к
вязким силам.
Критериальное уравнение конвекции, составленное на основе тщательного анализа изучаемого процесса. Например

Nu

f Re , Nu 0,0296 Re0 ,8 ,
к

0,0296 Rex0 ,8

x

.

2.3 Лучистый теплообмен
2.3.1 Общие положения
Тепловое излучение представляет собой процесс
распространения внутренней энергии излучающего тела путем
электромагнитных
волн.
Электромагнитными
волнами
называют электромагнитные возмущения, исходящие от
излучающего тела и распространяющиеся в вакууме со
скоростью света, равной 3.108 м/с. При поглощении
электромагнитных волн какими – либо другими телами они
вновь превращаются в тепловую энергию.

Рисунок 2.3 – Баланс лучистой энергии
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Обозначим Qо общее количество лучистой энергии,
падающей на тело в единицу времени, через QА, QR, QD –
соответственно количество лучистой энергии поглощенной,
отраженной и пропущенной сквозь тело. Тогда можно написать
уравнение баланса лучистой энергии: Qо = QА + QR + QD (рис.
3).
Если разделим равенство на падающий поток, то получим:

QA
Qo

QR
Qo

QD
Qo

Qo
Qo

1,

или

A R D 1,
где A

QA
– поглощательная способность тела;
Qo

QR
– отражательная способность тела;
Qo
QD
D
. – пропускательная способность тела.
Qo
R

Закон Планка является одним из основных законов
излучения. Он устанавливает зависимость интенсивности
излучения от температуры и длины волны для абсолютно
черного тела

I

C1
о

5

C2
e T

1

1

, Вт/м3,

где С1 = 0,374.10 – 15 Вт·м2 – первая постоянная Планка;
С2 = 1,4388.10 – 2 м·К – вторая постоянная Планка;
– длина волны, м;
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Т – абсолютная температура, К.
Закон Вина устанавливает связь между температурой Т и
длиной волны тах, на которую падает максимум интенсивности
излучения
maxT

2,897 10 3 м·К или

max

2 ,897
10 3 м,
T

где
– длина волны, которой соответствует
тах
максимальная интенсивность.
Закон Стефана – Больцмана устанавливает зависимость
плотности интегрального полусферического излучения от
температуры для абсолютно черного тела:
5

Eo

I0, d

C1

C2
0e T

0

d .
1

После выполнения операции интегрирования получаем
зависимость:
4
2
oT , Вт/м .

Eo

Величина σо = 5,67·10 – 8 Вт/м2·К4 весьма мала, а величина
Т обычно очень велика.
Для
удобства
практических
расчетов
последняя
зависимость обычно представляется в форме
4

Eo

Co

T
100
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4

, Вт/м2,

где Co

C1
15 C2

4

108

5,67 Вт/м2·К4 – коэффициент

излучения абсолютно черного тела.
Согласно закону Стефана – Больцмана плотность
полусферического интегрального излучения зависит только от
температуры и изменяется пропорционально четвертой степени
абсолютной температуры.
Излучающая способность любого серого тела определяется
уравнением

T
E C
100

4

, Вт/м2,

где С – коэффициент излучения данного тела, Вт/м2К4.
Отношение интенсивности излучения данного тела к
интенсивности излучения абсолютно черного тела называется
относительной излучающей способностью или степенью
черноты тела

E
Eo

E

Eo .

Излучательная и поглощательная способности серых тел
тождественны A E .
При лучистом теплообмене между двумя телами.
Имеющими различную температуру (например, нагрев металла
в печи), количество теплоты, передаваемой от одного тела к
другому, определяется уравнением

q Co

n

T2
100

4
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T1
100

4

F , Вт,

где εп – приведенная степень черноты, учитывающая
частичное отражение падающего на тело теплового потока;
Т2 – температура печи, К;
Т1 – температура нагреваемого тела, К.
Значение величины ε колеблется от 0,95 (сажа, сталь
окисленная) до 0,05 (алюминий полированный).
2.3.2 теплообмен излучением при установке экранов
В тех случаях, когда требуется уменьшить лучистый
тепловой поток, на его пути могут быть установлены экраны,
т.е. тонкие листы из непрозрачного материала, например
металла.
Следовательно, при установке одного экрана лучистый
тепловой поток уменьшится в два раза, если при этом
приведенный коэффициент излучения остается без изменений.
Если таких экранов установлено последовательно п штук, то
можно показать, что лучистый тепловой поток, передаваемый
при этом будет уменьшен в (п + 1) раз и составит:

Qп

1
п 1

Q

C
T1
п 1 100

4

T2
100

4

F , Вт.

2.3.3 Лучистый теплообмен в газовой среде
Особенности излучения газов и паров
Одно- и двухатомные газы (гелий, водород, кислород, азот
и др.) практически являются прозрачными (диатермичными) для
теплового излучения.
Трехатомные и многоатомные газы обладают большой
излучательной и поглощательной способностью (СО2, Н2О,
SО2).
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В отличие от твердых и жидких тел излучение газов носит
объемный характер, т. к. в нем участвуют все микрочастицы
газа, заключенного в рассматриваемом объеме. Поэтому
поглощательная способность газа изменяется в зависимости от
плотности и толщины газового слоя.
Излучение газов носит избирательный (селективный)
характер. Они поглощают и излучают энергию только в
определенных интервалах длин волн.
Количество лучистой энергии, излучаемой газом,
составляет:

q

Eo

5,67

г

г

Тг
100

4

, Вт/м2,

где εг – степень черноты газа.
Степень черноты газа зависит от природы данного газа, его
парциального давления Р, температуры Тг и эффективной длины
луча sэф, т.е.
г

f P,T ,sэф .

Т.к. в дымовых газах имеются трехатомные газы СО2 и
Н2О, то
г

Н 2О ,

СО2

где β – поправочный коэффициент (1,01÷1,5).
Необходимая для определения степени черноты газов sэф
определяется по формуле

sэф
где

г

г ≈ 0,9;
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4V
,
F

V – объем, заполненный излучающим газом, м3;
F – площадь стен, ограничивающих этот объем, м2.
Количество теплоты, теряемое излучением через открытые
окна. Щели и др. отверстия в кладке печи, определяются по
формуле:

q Co

Tn
100

4

F Ф

,

где Тп – температура печи, К;
F – площадь открытого окна, м2;
Ф – коэффициент диафрагмирования (по номограмме);
Ψ – относительное время открытия окна.
Тестовые вопросы для самопроверки
1. Что такое «теплопроводность»
2. Что такое «конвективный теплообмен»
3. Что такое «тепловое излучение»
4. Температурное поле , стационарное и не стационарное,
температурный градиент
5. Количество тепла, тепловой поток и плотность
теплового потока.
6. Закон Фурье в твердых телах
7. Коэффициент теплопроводности, размерность, пределы
измерения
8. Плотность теплового потока через однослойную и
многослойную плоскую стенку
9. Плотность теплового потока через цилиндрическую стенку
10. Понятие «термически тонкие и термически массивные
тела», критерий Вi
11. Формула времени нагрева термически тонкого тела»
12. Дифференциальное уравнение теплопроводности
13.Что значит «граничные условия І рода»
14. Что значит «граничные условия ІІ рода»
15. Что значит «граничные условия ІІІ рода»
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16. Приведите четыре основных критерия, с помощью
которых решаются задачи нагрева и охлаждения «термически
массивного тела»
17. Основной закон конвективного теплообмена.
18. Критерий Нуссельта, физический смысл
19. Критерий Пекле, физический смысл
20. Критерий Прандтля, физический смысл
21. Критерий Стентона, физический смысл
22. Критерий Шмидта, физический смысл
23. Критерий Фурье, физический смысл
24. Критерий Грасгофа, физический смысл
25. Что такое «поглащательная, отражательная и
пропускательная» способности тела
26. Закон Планка для абсолютно черного тела
27. Закон смещения Вина для абсолютно черного тела
28. Закон Стефана-Больцмана» для абсолютно черного тела
29. Закон Стефана-Больцмана» для абсолютно серого тела
30. Что значит А Е
31. Степень черноты различных веществ, изделий
32. Уравнение лучистого теплообмена в системе двух тел
(печь – металл)
33. Потери лучистой энергии через открытые окна, щели
34. Особенности лучистого теплообмена в газовых средах
35. Степень черноты газовой среды
36. Теплообмен излучением при установки экранов
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3 МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ И ГАЗА
3.1 Основные
следствия

законы

газового

состояния

и

их

Закон Паскаля. Внешнее давление, действующее на некоторый объём жидкости на каком – нибудь одном направлении,
передаётся по всем направлениям, не изменяя своей величины.
Этот закон одинаково справедлив и для газов. Рассмотрим
сосуд, наполненный жидкостью. Определим давление в точке А.

PA

Po

g h,

P Po

g h,

или в общем случае

где h – глубина погружения данной точки под уровень
свободной поверхности, на которую действует давление
внешней среды. Р0, м.
Абсолютное давление состоит из ДВУХ частей: Р0(внешнее
давление), которое передаётся по закону Паскаля всей массе
жидкости, и из давления
g h , которое обусловлено
влиянием веса жидкости. Это давление называется избыточным,
или относительным, или манометрическим.
Внешнее давление, избыточное над атмосферным,
действующее на частицу жидкости или газа будет называться
статическим. Оно может быть положительным, так и
отрицательным – меньше атмосферного.
Закон Гей – Люссака. При постоянном давлении объём
газа прямо пропорционален, а его объёмный вес или плотность
обратно пропорционален абсолютной температуре. При
нагревании газа на 1 оС, при постоянном давлении, объём его
увеличивается на β = 1/273 = 0,00367 первоначального объёма.
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Из закона Гей – Люссака непосредственно следует:

V

t , м3/с,

Vo 1
t

t

o

1

t
o

1

t

Wt Wo 1

, кг/м3,

, н/м3,

t , м/с,

где Vt , t , t ,Wo – соответственно, следующий объём,
плотность, объёмный вес и скорость при данной температуре и
атмосферном давлении.
Vo , o , o ,Wo – то же, но при нормальных условиях (0°С,
0,101 мн2/ м2 или 0°С и 760 мм ртутного столба).
Если имеется два объёма газа, находящихся в различных
температурных условиях, то

V2 V1

T2
.
T1

Закон Бойля – Мариотта. При постоянной температуре
газа произведение объёма на давление есть величина постоянная
РV = coпst
Следовательно, Ро Vо
= РV, т.е. при постоянной
температуре объём изменяется в зависимости от изменения
давления.
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Закон Клапейрона – Менделеева. Уравнение Клапейрона
– Менделеева объединяет два закона: закон Гей – Люсака и
закон Бойля – Мариотта, характеризует состояние газа и
устанавливает изменение объёма от температуры и от давления.
Уравнение Клапейрона – Менделеева, в общем виде
относительно 1 г моля, выражается формулой
РV = RT,
где R – универсальная газовая постоянная, равная 8314,41 Дж/к моль К
Универсальная газовая постоянная, отнесенная к 1 кг газа,
имеет вид

R

8314

Дж/кг К.

Для М кг газа уравнение Клапейрона – Менделеева имеет вид

PV

M

RT ,

μ – молекулярная масса газа.
Из уравнения Клапейрона – Менделеева следует, что

PV
T

const = R.

Связь между плотностью и давлением газа при разных
температурах следующая
2

1
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P2 T1
.
P1 T2

Уравнение для определения объёма газа при температуре
Т1 и давлении Р1

V

Vo 1

t1 )

Po
.
P1

Закон Архимеда. Закон Архимеда в применении к
твёрдым и жидким телам гласит, что всякое тело, погружённое в
жидкость, теряет в своём весе столько, сколько весит
вытесненная им жидкость. Возможно другое определение: на
тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила,
равная весы вытесненной жидкости. Закон Архимеда в
одинаковой мере относится и к газам.
3.2 Вязкость жидкостей и газов
Вязкостью называется свойство жидкости оказывать
сопротивление сдвигу. Все реальные жидкости обладают
определенной вязкостью, которая проявляется в виде
внутреннего трения при относительном перемещении смежных
частиц жидкости.
Если возьмем предел этого отношения, то получим закон
Ньютона

lim
y

0

W
;
y

dW
dy

.

Величина μ, аналогичная коэффициенту сдвига в твёрдых
телах и характеризующая сопротивляемость жидкости сдвигу,
называется
коэффициентом
внутреннего
трения
или
коэффициентом динамической вязкости.
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dW
dy

–

градиент

скорости в направлении, нормальном к слоям жидкости; τ –
касательные напряжения, т.е. сила трения, отнесенная единице
поверхности, которая расположится вдоль по потоку между
слоями.
Для
определения
размерности
динамического
коэффициента вязкости получим

dW
dy

= Н.с/м2 или Па·с.

В международной системе единиц СИ коэффициент
динамической вязкости выражается в Ньютон – секундах на
квадратный метр (Н.с/м2).
Важнейшими свойствами газов являются плотность и
удельный объем.
Плотностью называется масса единицы объема, т.е.
отношение массы к ее объему

V

, кг/м3.

Наряду с плотностью часто используют понятие
«удельный вес». Удельным весом называется вес единицы
объема

G
V

g , Н/м3.

В технической термодинамике и в некоторых разделах
газодинамики
в
качестве
величин,
характеризующие
плотностные качества газа, пользуются понятием «удельный
объем», который представляет объем, занимаемый единицей
массы газа
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v

V
m

1

, м3/кг.

3.3 Гидростатическое давление, напоры
В гидравлике различают два понятия: сила давления и давление. Сила давления – это – вся сила, которая действует на всю
поверхность S, а давление это сила действующая по нормали на
единицу поверхности.
Сила, действующая со стороны жидкости на единицу
площади поверхности тела, соприкасающегося с ней, называется
гидростатическим давлением. Если на площадь S действует сила
F, то гидростатическое давление

F
.
S

P

Если площадка S расположена в жидкости не
горизонтально, то в разных ее точках давление оказывается не
одинаковым – оно зависит от глубины.
При неограниченном уменьшении площадки в предельном
случае можно получить давление в точке

P

F
.
0S

im
S

В дальнейшем эту величину мы будем называть
гидростатическим давлением, а применительно к газам –
аэродинамическим давлением.
Из соотношения F/S следует, что гидростатическое
давление измеряется в единицах силы, отнесенных к единице
поверхности.
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В международной системе единиц (система СИ) за
единицу силы принимают силу, которая массе в 1 кг сообщает
ускорение в 1 м/с2. Такая сила называется Ньютоном (Н),
1 Н = 1 кг.м/с2
1 кг веса = 1 кг = 9,81 Н.
Различают:
1.
Атмосферное
давление
Рат
(измеряется
барометрами).
2.
Избыточное, или манометрическое давление – Ризб.
(измеряется манометрами).
3.
Абсолютное или полное давление, т.е. давление с
учётом атмосферного – Рабс.
4.
Вакуум – разрежение, т.е. недостаток давления до
атмосферного – Рвак
Исходя из этих определений, можно записать:
Ризб = Рабс – Ратм
Рабс = Ризб + Ратм
Рвак = Ратм – Рабс
За единицу давления в системе СИ принимают 1 н/м 2
(1Па), но эта единица очень мала, а поэтому в технических
расчётах часто пользуются единицей в 105 раз больше, чем 1
н/м2 . Такая единица называется бар
1 бар = 105 н/м2
Часто применяют кратные единицы кн/м2 и Мн/м2 или
кПа, МПа.
В прежней технической системе единиц, которая ещё
используется в литературе, за единицу силы принимают силу, с
которой масса в 1 кг притягивается к поверхности земли, т.е.
силу, которая равна массе в 1 кг и сообщает ускорение g = 9,81 м/сек2 .
Следовательно, 1 кг веса = 9,8 н/м2 , но и эта же единица
слишком мелкая для практических расчётов во всём диапазоне
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давлений. Поэтому пользуются более крупной единицей
давления – технической атмосферой:
1 т. ат = 1 кг/см2 = 104 кг/м2 = 9,8 ·104 н/м2 = 0,98 ·105 н/м2
= 0,98 бар,
1 бар = 1,02 ат
1 техн.атм. = 735,6 мм рт.ст.
Кроме технической атмосферы пользуются ещё и понятием физической атмосферой. Физическая атмосфера – это
давление численно равное атмосферному давлению, которое
уравновешивается столбом ртути высотой 760 мм рт.ст.
Одна физическая атмосфера равна 1,0336 технических
атмосфере.
Энергия газов или работа, которую совершает сила в 1 н на
пути движения по направлению действия силы в 1 м, измеряется
в джоулях.
1 дж = 1 нм
1 кгм = 9,81 дж
Энергию газов можно выразить в разных относительных
единицах, если отнести её к единице веса или к единице объёма
газа. Поэтому удельная энергия газа, отнесенная к единице веса,
будет иметь следующую единицу измерения

Дж
тg

н м с2 кг м м с2
= 2
= м.
кг м
кг м
с

Получили размерность напора в метрах движущегося газа
(жидкости). Если отнести энергию потока к единице объема, то
получим размерность

Дж
V

н м
3

м

= н/м2 = Па.

Получили размерность давления, как силы, действующей
на единицу площади. В печной практике используется
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внесистемная единица давления кг/м2. Если 1 кг воды разлить на
площадке в 1 м2, то высота столба воды будет равна 1 мм.
Поэтому такая единица давления была названа мм. водяного
столба
1 кг/м2 = 1 мм. вод. ст. = 9,81 н/м 2
Энергия, которую имеет газ при давлении, состоит из
потенциальной и кинетической, В механике газов энергию
принято называть давлением или напором. Под напором
понимают разность давлений между давлением среды и
атмосферным давлением. Имеют место четыре вида давления
(напора).
1. Статическое (пьезометрическое ) давление или напор;
2. Геометрическое давление или геометрический напор;
3. Скоростное (динамическое) давление или напор;
4. Давление или напор, затрачиваемые на различного рода
сопротивления (потери напора).
В печной теплотехнике статическое давление называют
также статическим напором газа, под которым понимается
разность между давлением газов в трубопроводе или каналах и
атмосферным давлением, при этом отрицательную разность
называют разрежением (разрежение, создаваемое дымовой
трубой называют тягой).
Подъёмные силы газов, обусловленные разностью
плотностей, создают геометрический напор или геометрическое
давление. Геометрический напор или давление есть напор или
давление положения частички газа относительно некоторого
уровня. Геометрическим напором газ обладает в том случае,
если его плотность отличается от плотности окружающего
атмосферного воздуха и эти частицы газа располагаются на
разных высотах.
Геометрический напор рассчитывается аналитически по
формуле,

Ргеом

Нg

t
окр
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t
2,
г , н/м

где Н – высота газового столба , м;
t
окр – плотность окружающей среды, плотность воздуха,

кг/м3;
t
3
г – плотность лёгкого (нагретого) газа, кг/м .

3.4 Уравнение неразрывности движения жидкостей и
газов
Теория движения газов строится из предположения
неразрывности течения (сплошности).
Уравнение неразрывности – закон сохранения массы для
единичной струйки жидкости или газа при установившемся
течении
2W2 F2 .

1W1F1

В случае несжимаемой жидкости, т.е. при ρ = const
уравнение принимает более простую форму

W1F1 W2 F2 .
3.5 Уравнение Бернулли и его физический смысл
Энергетическое состояние установившегося потока
идеального несжимаемого газа или жидкости описывается
уравнением Бернулли:

gz P

W2
2

const ,н/м2,

где gz – энергия положения (геометрическое давление)
2

н/м ;
Р – энергия давления (статическое давление), н/м2;
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W2
2

– кинетическая энергия I м3 движущегося газа или

жидкости (динамическое давление) н/м2.
Это уравнение часто называют уравнением энергии, т.к.
размерность н/м2 представляет собой энергию 1 м3 потока
движущейся жидкости или газа. Разделив все члены на ρ и g,
получим другой вид уравнения Бернулли:

z

P
g

W2
2g

const , м.

Размерность каждого члена этого уравнения выражается в
м, а это есть энергия единицы веса
Сумма

P
характеризует потенциальную энергию.
g

z

Отношение

W2
2g

– кинетическую энергию струйки,

отнесенную к 1 кг движущейся среды.
Здесь: z – геометрическая высота (напор), которая
выражает энергию положения;

P
g

–

пьезометрическая

высота

(напор),

которая

выражает энергию давления, м ;

W2
– скоростная высота (напор), которая выражает
2g
кинетическую энергию, м.
Таким образом, полученное уравнение можно прочитать
так: при установившемся движении идеальной несжимаемой
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жидкости вдоль линии тока сумма геометрической,
пьезометрической и скоростной высот (напоров) не изменяется.
С энергетической точки зрения уравнение Бернулли
показывает, что сумма потенциальной и кинетической энергии
идеальной несжимаемой жидкости есть величина постоянная.
Полная удельная энергия остается неизменной
Екин + Епотенц = сопst.
Таким образом уравнение Бернулли представляет собой
закон сохранения механической энергии при движении
идеальной
жидкости.
В
этом
смысле
оно
имеет
фундаментальное значение для гидромеханики.
В практических инженерных задачах пользуются средним
значением скорости по сечению реального потока, определяя ее
как отношение секундного расхода жидкостей к площади
сечения потока:

V
.
f

Wср

Действительно, скорость в различных точках сечения
отличается от этого значения на некоторую величину ΔW ,
различную для разных точек по абсолютному значению и по
знаку.
Кинетическую энергию протекающей через сечение
жидкости, отнесенную к I м3 этой жидкости и определяемую
через величину средней скорости, вычисляют согласно
выражению:

Wср2
2

и уравнение для потока в целом при плавно изменяющемся
сечении будет иметь вид:
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Z g P

Wср2
2

const .

Коэффициент
α
зависит
от
неравномерности
распределения скоростей по сечению и называется
коэффициентом Кариолиса. Для ламинарного потока в круглой
трубке, где распределение скоростей по сечению соответствует
параболе, α = 2. Для установившегося турбулентного течения в
трубах.α = 1,1 – 1,13. Последнее уравнение было выведено для
жидкости, а для газа – из предположения несжимаемого газа.
Энергия частиц реальной жидкости или газа, движущаяся в
потоке, не будет оставаться постоянной. Часть энергии будет
расходоваться на преодоление сопротивлений, возникающих
вследствие вязкости.
Обозначим потерянную на рассматриваемом участке
энергию, отнесенную к 1 м3 движущейся реальной среды, через
ΔРп. Тогда уравнение Бернулли, написанное для двух сечений
реальной жидкости, будет иметь вид

Z1 g P1

W12
2

Z 2 g P2

W22
2

Pn ,

где Z
g – давление положения;
Р – пьезометрическое давление;

W12
2

– динамическое давление.

3.6 Характер движения
В зависимости от соотношения
характер движения вязкой жидкости,
сильно различается. Существуют
ламинарное и турбулентное. При
66

сил вязкости и инерции
ограниченной стенками,
два крайних течения:
исследовании течения

жидкости в цилиндрической трубе было обнаружено, что
характер течения меняется, когда скорость достигает
определенного
предела.
Рейнольдс
наглядно
доказал
существование двух режимов. Он вводил тонкую струйку
краски в воду, вытекающую из большого бака в стеклянную
трубку.
При малых скоростях по трубке, окрашенная струйка
оставалась
прямолинейной,
т.
е
движение воды носили
слоистый характер (рис.
3.1б). Скорости смежных
слоев
не
были
одинаковыми,
но
никакого
микроскопического
перемешивания
не
происходило, это течение
было
названо
ламинарным.
Как
только
Рисунок 3.1 – Опыт Рейнольдса
скорость
течения
превышала
некоторое
критическое значение, окрашенная струйка распадалась на
нерегулярные вихри и при дальнейшем увеличении скорости
распространялась по всему объему (рис. 3.1в) – такое течение
было названо турбулентным. Режимы движения жидкости
зависят от соотношения сил вязкого трения и сил инерции.
Отношение этих сил дает безразмерный комплекс – число
Рейнольдса.

W L

Re

,

где W – скорость, рассчитанная по расходу потока
жидкости (газа) и поперечному сечению потока, м/с;
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L – характерный размер (диаметр), м;
– плотность движущейся среды, кг/м3;
– коэффициент кинематической вязкости, м2/с.
Ламинарному
движению
должны
соответствовать
относительно малые числа Рейнольдса, величина которых не
должна превышать определенного критического значения. Если
они превосходят критические значения, то ламинарное
движение становится неустойчивым и может возникнуть
турбулентность. Численные значения критического числа
Рейнольдса зависят от геометрии потока и характерных
величин. В частности, для прямых закрытых каналов и труб оно
равно 2300.
3.7 Потери энергии при движении жидкостей и газов
При движении жидкости и газа по тубопроводам, каналам
происходит частичная потеря энергии. Все источники потерь
энергии подразделяются на два вида – потери напора (энергии)
на трение (потери по длине) Ртр и местные потери напора
(энергии) Рм.с
Линейные потери напора. Линейные потери напора представляют собой потери на преодоление внутреннего трения
между
различными
слоями
жидкости,
движущимися
относительно друг друга. Поэтому величина внутреннего трения
существенно зависит от распределения скоростей в потоке, а
следовательно, и от режима течения жидкости.
При любых режимах течения жидкости и записывают его в
виде формулы Дарси – Вейсбаха:

Pтр

l W2
, м;
d 2g

Pтр
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l
d

W2
, Па ,
2

где – коэффициент трения, являющийся функцией числа
Рейнольдса.
Местные потери напора. Местными сопротивлениями называют различные препятствия в трубопроводах – изменения
формы и направления каналов: вентили, колена, краны,
диффузоры, сужения и расширения, повороты и т.д..
При протекании жидкости через местные сопротивления
возникают области вихревого неупорядоченного движения. Эти
области представляются отделенными от основного потока
поверхностями раздела. Потери напора на местные
сопротивления обусловлены большими затратами энергии на
внутреннее трение в подобных областях. Для самых
разнообразных местных сопротивлений зависимость этих
потерь от скорости можно считать квадратичной и записать в
виде

Pм.с

W2
, м; Pм.с
2g

W2
, Па ,
2

где W – средняя скорость потока после местного
сопротивления;
– коэффициент местного сопротивления.
3.8 Некоторые важные случаи применения уравнения
Бернулли
Истечение несжимаемых газов через отверстия часто
встречаются в условиях работы нагревательных печей
(истечение газа и воздуха в горелках, при выбивании газов через
отверстия в стенах печей и т.д.). Рассмотрим, прежде всего,
истечение несжимаемых газов через отверстия, причем в
процессе истечения температура потока не меняется. При
низких скоростях истечения (до 200 м/с) и давлении до 5000
н/м2 газ можно считать несжимаемым (условно).
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Решая уравнение Бернулли относительно скорости для
нашего случая, получим:

W2

2( P1 P2 )

2 P

, м/с,

где ΔР – избыточное давление истекающей среды, Па;
ρ – плотность среды, кг/м3.
Самое узкое сечение струи F2, вытекающей из отверстия в
тонкой стенке, меньше чем сечение отверстия F. Отношение
этих сечений
т.е. F2 = ε .F1.

F2
называют коэффициентом сужения струи,
F

1

Величина

называется

1

коэффициентом

скорости, а ξ – коэффициент местного сопротивления отверстия.
Объемный расход газа найдем, если умножим скорость на
сечение отверстия с учетом коэффициента сужения струи ε и
коэффициент скорости φ

V

F

2 P

F

2 P

, м3/с.

Произведение
называют коэффициентом расхода.
Приведенные выше коэффициенты имеют следующие значения
φεμ
для отверстия в тонкой стенке 0,98 0,63 0,62
для отверстия в толстой стенке 0,6 1,0 0,8.
Измерение скорости и расхода потока
Простейшим прибором для измерения скорости в
открытом потоке служит трубка Пито (рис. 3.2). Она
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представляет собой изогнутую трубку небольшого диаметра,
установленную в потоке движущейся жидкости открытым
концом навстречу течению, и так, что ось трубки совпадает с
направлением потока. При этом в вертикальной части трубки
жидкость поднимется на высоту h, равную скоростному напору:

W2
.
h
2g
Откуда

W

2 gh .
Фактически
наличие
трубки в потоке несколько
искажает
общее
распределение скорости, и
поэтому при ее определении в
формулу вводят поправочный
коэффициент

W

1

2 gh .

Коэффициент ξ1 находят
экспериментально для каждой
Риунок3.2 – Трубка Пито
трубки.
Трубку Пито можно
использовать и для измерения
скорости в закрытых трубопроводах, применяя ее совместно с
обычной пьезометрической трубкой. Трубка Пито показывает

P
полный напор жидкости в трубе
g
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W2
, а пьезометрическая
2g

трубка – статичекий напор

P
– в том же сечении трубы.
g

W2
Разность этих напоров
равна разности ∆h уровней в обеих
2g
трубках. Таким образом

2 g h или W

W

2

Р

.

Для того чтобы учесть влияние вязкости и внесенное
трубкой изменение в распределение скоростей и давлений в
потоке, так же как и для трубки Пито, вводят поправочный
коэффициент ξ

W

2

2g h

или W

2
2

Р

.

Двойная трубка, с помощью которой можно измерять
статический, полный и динамический напоры называется трубка
Пито – Прандтля.
Тестовые вопросы для самопроверки
1. Сформулируйте закон Паскаля
2. Сформулируйте закон Гей – Люсака
3. Сформулируйте закон Бойля – Мариотта
4. Сформулируйте закон Клапейрона – Менделеева
5. Сформулируйте закон Архимеда
6. Сформулируйте закон Ньютона (сопротивление сдвигу)
7. Плотность и удельный объем
8. Что значит «гидростатическое или аэродинамическое
давление
9. Атмосферное, избыточное, абсолютное или полное
давление, вакуум – разряжение
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10. Единицы измерения давления и их соотношение (Па,
Бар, т.а., кг/см2, кг/м2, мм. вод .ст., мм. рт. ст.)
11. Удельная энергия единицы веса (в м)
12. Удельная энергия единицы объема (н/м2)
13. Статическое, динамическое, геометрическое давление,
напоры
14. Формула динамического давления
15. Формула геометрического напора
16. Уравнение неразрывности формулировка, запись
17. Уравнение Бернулли для элементарной струйки в н/м2
и м.
18. Уравнение Бернулли для реальной жидкости
19. Понятия ламинарное и турбулентное движение,
критерий Rе
20. Потери энергии на трение (по длине)
21. Потери энергии на местные сопротивления
22. Геометрические потери энергии
23. Истечение из отверстия с острыми кромками (скорость,
расход)
24. Измерение скорости
25. Измерение расхода
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4 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВОЙ РАБОТЫ
ПЕЧЕЙ
4.1 Общая схема печной установки
Многообразны технологические процессы, реализуемые на
основе нагрева, плавления, выдержки при высоких
температурах, занимающие одно из ведущих мест в металлургии
и машиностроении. Теплотехнические процессы являются
неотемлимыми
условиями
прохождения
значительного
количества
технологических
процессов.
Поэтому
теплотехнические обеспечение технологических процессов
получило название – теплотехнология.
Теплотехнология – это совокупность преобразования
исходного сырья, материалов, полуфабрикатов в заданный
товарный предмет на основе изменения теплового состояния их
веществ.
Теплотехнологический
процесс
–
это
элемент
теплотехнологии, включающий совокупность элементарных
(физических, теплофизических, химических, механических и
др.) процессов, обеспечивающих конкретное, технологически
регламентируемое тепловое воздействие на сырье, материалы,
полуфабрикаты на отдельных этапах производственного цикла.
Примеры
теплотехнических
процессов
являются
технологические процессы во всех существующих печах.
Рабочее пространство технологической установки – это
одно или многокамерное устройство, в пределах которого
осуществляются все стадии данного технологического процесса.
Примеры подобных устройств – металлургический конвертер,
рабочее пространство мартеновской печи и т.д.
Теплотехнологический
агрегат
–
совокупность
теплотехнологической установки (печи) и эксплуатационно –
связанного с ним технологического, теплотехнологического,
энергетического, транспортного, приемно – распределительного
устройства и другого оборудования, непосредственно
обеспечивающего реализацию данного теплотехнологического
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процесса и работающая в едином технологическом ритме.
Примером этого является совокупность оборудования
мартеновской и методических печей, нагревательных колодцев
и других печей.
Таким образом, технологический агрегат (печь, установка)
представляет совокупность рабочего пространства, в пределах
которого осуществляется высокотемпературный процесс и
оборудования, обеспечивающего его реализацию.
Теплотехнологический
агрегат
(печная
установка)
независимо от технологического назначения, включает
следующие основные элементы:
1. Футерованное рабочее пространство печи;
2. Система подвода теплоты;
3. Система отводов отработанных продуктов горения;
4. Система утилизации теплоты уходящих газов;
5. Система контроля и автоматического управления.
Рассмотрим
общую
схему
печной
установки
(теплотехнологического агрегата) (рис. 4.1) и дадим
характеристику всем ее элементам. Основой рабочего органа
печи является рабочее пространство, которое представляет
собой
высокотемпературную
камеру,
ограниченную
огнеупорной кладкой. Рабочее пространство состоит из
следующих элементов: под (подина печи), свод, боковые и
торцевые стены.
Нижняя часть рабочего пространства, на котором
размещается обрабатываемый материал (4), называется подом
(подиной) печи. Поды рабочих камер установок для переработки
твердых технологических материалов должны обладать высокой
огнеупорностью, механической прочностью, химической и
эрозионной стойкостью, а плавильных установок –
шлакоустойчивостью и высокой плотностью. Под печи бывает
неподвижным и подвижным.
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1 – под (подина) печи; 2 – свод печи; 3 – боковые и торцевые стены печи; 4 –
обрабатываемый материал (изделие); 5 – топливогенерирующие устройства
(горелки, форсунки); 6 – дымоотводящие каналы; 7 – дымовой боров; 8а –
теплоиспользующие устройства замкнутого типа (подогрев воздуха); 8б –
теплоиспользующие устройства замкнутого типа (подогрев газа); 9 –
теплоиспользующие устройства разомкнутого типа (котел – утилизатор,
водяной экономайзер);10 – дымовая труба; 11 – дымовой шибер; 12 –
дымосос
Условные обозначения: → – дымовые газы; → → – воздух; → • → – горючий
газ; → • • → – вода Вх, Вп – воздух холодный и подогретый; Гх , Гп – газ
холодный и подогретый; Н2О, Н2Ог – вода холодная и горячая; Dг – дымовой
газ (продукты горения)

Рисунок 4.1 – Общая схема печной установки
В технике встречаются следующие виды подвижного пода:
выдвижной (для обжига и нормализации крупных паковок и
отливок);
выкатной (для крупнотоннажных
изделий),
вращающийся (для нагрева крупных слитков или заготовок),
шагающий (для нагрева заготовок прямоугольного и
квадратного сечения), роликовых (для нагрева труб и листа).
Конструктивный
элемент,
ограждающий
рабочее
пространство с боков и торцов, называется стеной (3). Она
выполняется многослойной. Функции слоев разделены:
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огнеупорные слои противостоят разрушающим воздействиям
высоких температур, а легковесы и эффективная тепловая
изоляция снижает тепловой поток через слой футеровки, а
уплотняющий слой герметезирует футеровку. Стены печи
упираются непосредственно на металлический каркас или на
подину установки, которая лежит на нижней раме каркаса.
Сверху рабочее пространство ограничивается сводом печи
(2). Своды классифицируют по форме на цилиндрические,
купольные и плоские; по способу крепления – на распорные,
распорно – подвесные и подвесные. Свод может быть
подвижным и неподвижным. Подвижный свод необходим в ряде
случаев для загрузки и выгрузки металла. В этом случае
верхнюю часть печи называют крышкой.
Пролет распорных сводов ограничен допустимыми
напряжениями и для большинства огнеупоров не превышает
трех метров. В распорно – подвесных сводах часть веса
передается через подвески на каркас и напряжения в огнеупорах
снижаются. Подвесные своды полностью передают вес на
каркас с помощью подвески штучных изделий и могут
перекрывать пролет до 10 – 12 м.
Основным источником тепла в печи является химическая
энергия горения топлива. Система подвода источника тепла
включает сеть газо – и воздухопроводов, топливосжигающие
устройства (горелки) и дутьевое оборудование (вентиляторы
или компрессоры) для подачи воздуха.
Основное назначение горелочных устройств (5) –
организация и ввод в рабочее пространство печи (топочную
камеру) заданного количества газа при заданном соотношении
газ – воздух, а также при заданном уровне соотношения газ –
воздух. В зависимости от организации смешения (газ – воздух)
различают горелки с полным предварительным смешением
(кинетические), без полного предварительного смешения
(диффузионные) и с улучшенным смешением.
За счет использования вторичных энергетических ресурсов
в этой печной установке в горелки подается подогретый воздух
и подогретый газ.
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Факельное сжигание топлива осуществляется в свободном
объеме рабочего пространства печи. Горелочное устройство и
параметры газа и воздуха должны подбираться такими, чтобы
длина факела ограничивалась длиной рабочего пространства
печи. Под длиной факела следует понимать расстояние от носа
горелки до точки по оси горелки, в которой происходит полное
выгорание горючих компонентов (% СО2 = 0,95% СО2тах).
В результате сжигания топлива в рабочем пространстве
печи образуются продукты полного сгорания (дымовые газы).
Двигаясь внутри рабочего пространства дымовые газы передают
свое тепло конвекцией и излучением кладке печи и
нагреваемому (обрабатываемому) металлу. Доставленное к
поверхности тепло передается внутрь стенок печи и металлу
теплопроводностью, в результате чего они нагреваются.
Отдав часть тепла печи, дымовые газы покидают рабочее
пространство через специальные проемы (6), расположенные в
нижней части, где они имеют самую низкую температуру и
устремляются по системе дымоходов в дымовой боров.
Система отвода дымовых газов включает сеть дымовых
боровов (7), которые представляют собой футерованные каналы
для транспортирования отходящих из печи отработанных
дымовых газов до дымовых труб.
Дымовые газы уносят из печи от 50% до 85% физической
теплоты с температурой от 700оС до 1500 оС, что ставит задачу о
необходимости системы утилизации этой теплоты, которая
называется ВЭР – вторичные энергетические ресурсы.
Различают теплоиспользующие устройства замкнутого типа
(ТИУЗ) (8.а, 8.б) и теплоиспользующие устройства
разомкнутого типа (ТИУР) (9). В ТИУЗ тепло отходящих
дымовых газов частично вновь возвращается в рабочее
пространство печи, что приводит к существенной экономии
расхода топлива на печь. К таким устройствам в печных
агрегатах относятся рекуперативные и регенеративные
теплообменники. В рекуператоре тепло от остывающего
теплоносителя (дымовых газов) непрерывно передается
греющемуся воздуху (возможно и газу) через разделяющую
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стенку. Простейшим рекуператором является труба в трубе, где
по внутренней трубе подается воздух, а по наружной –
остывающий дым, а тепло передается через стенку.
Рекуператоры бывают металлические, керамические и
металлокерамические. В регенеративном теплообменнике
имеются две насадки (с разных сторон печи). В начале через
первую насадку пропускается отходящий из печи дымовой газ,
которые ее разогревает до максимальной температуры. Затем
через эту разогретую насадку пропускается воздух, который
нагревается и подается в горелку печи. В то время как через
первую насадку подается воздух для нагрева, вторая насадка
разогревается за счет дымовых газов. Примером такой печи
является мартеновская печь с двумя насадками.
В печах большой тепловой мощности (мартеновских,
методических и т.д.) после теплоиспользующих устройств
замкнутого типа (ТИУЗ) дымовым газом уноситься еще
значительное количество тепловой энергии. Для ее
использования применяют теплоиспользующие устройства
разомкнутого типа (ТИУР), в которых теплота дымовых газов
расходуется на получение горячей воды и пара технологических
(0,8 – 1,2МПа) и энергетических (4,2 – 4,3МПа) параметров. В
этом случае имеет место использование физической теплоты
дымовых газов не для снижения расхода топлива на печь, а для
получения пара и горячей воды за счет бросового тепла, что
важно для экономики цеха и завода. К таким устройствам
относятся котлы – утилизаторы и водяные экономайзеры. Эти
устройства теплоизолированы снаружи, оборудованы внутри
значительным количеством металлических труб, внутри
которых
течет
холодная
очищенная
вода.
Между
металлическими трубами движутся охлаждаемые дымовые газы,
т.е. тепло дымовых газов через стенки трубок передаются
нагреваемой воде. Это так называемый водяной экономайзер для
получения горячей воды.
Охлажденный в теплоиспользующих устройствах дымовой
газ (до 160 – 220о С) по дымовому борову движется к основанию
дымовой трубы (10), где из условий геометрического давления
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достигается максимальное разряжение, которое называется еще
тягой дымовой трубы – отвод и рассеивание дымовых газов в
окружающем
пространстве.
Высота
дымовой
трубы
ограничивается из условия: тяга дымовой трубы должна быть
равна суммарной потери энергии при движении дымовых газов
из рабочего пространства до основания дымовой трубы. Если
эти потери энергии слишком велики, например, за счет
установки котла – утилизатора, то у основания дымовой трубы
дополнительно устанавливается эксгаузер – отсасывающий
вентилятор(12).
Для регулирования давления в рабочем пространстве печи
и исключения как выбивания дымовых газов из неплотностей
печи, так и подсоса холодного воздуха в печь, в дымовом борове
устанавливается дымовой шибер (11).
Представленная схема работы печной установки является
обобщенной и не исключает наличия различных вариаций.
Например, не всегда целесообразно устанавливать котел –
утилизатор или экономайзер, или газовый рекуператор. В
других случаях устанавливают котел – утилизатор на несколько
печей, а то и на отделение.
4.2 Теплотехническая характеристика работы печей
Работа каждой печи характеризуется рядом показателей,
наиболее важными из которых являются температурный и
тепловой режим, коэффициент полезного теплоиспользования и
производительность.
Температурный режим. Температура печи – важный
теплотехнический показатель работы печи, хотя термин
«температура печи» имеет несколько условный характер. Дело в
том, что в топливных печах в состоянии взаимного теплообмена
находятся пламя (раскаленные газы), металл, кладка,
температура которых различная. Причем температура всей печи
не может определяться ни одним из этих значений температуры,
а представляет собой какую – то осредненную величину,
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применительно к которой обычно и применяют термин
«температура печи».
Температура зависит от ряда факторов, важнейшие из
которых – температура горения топлива и характер потребления
тепла (включая тепловые потери), свойственные данной
конструкции печи. Иногда для ориентировочного определения
пользуются весьма приближенным соотношением
tд = η·tк
где tд – действительная температура печи;
tк – калориметрическая температура горения топлива;
η – пирометрический коэффициент, зависящий от
конструкции печи и меняющийся обычно в пределах 0,65 – 0,80.
Температура печи зависит прежде всего от ее назначения,
в зависимости от этого изменяется допустимая разность между
температурой печи и температурой нагрева металла. Эта
разность
определяется
в
основном
соображениями
равномерности
нагрева
металла
и
составляет
для
нагревательных прокатных и кузнечных печей 150 – 300 и для
термических печей 50 – 70° С. Понятно, что температура может
изменяться во времени и по объему печи.
Изменение температуры печи во времени называется
температурным режимом печи. Обычно его представляют
соответствующим графиком t = f (τ).
Печи, температура которых не меняется со временем,
называются печами постоянного действия (например,
методические печи), с переменной во времени температурой –
печами периодического действия (печи с выкатным подом).
Изменение температуры по объему и длине печи также может
иметь различный характер. Нагревательные печи, в которых
температура по всему объему приблизительно одинакова,
называют камерными. Печи с изменяющейся по длине
температурой называются методическими.
Тепловой режим. Работа печи в значительной мере
определяется тем, какое количество тепла поступает в нее.
Количество тепла, которое отдают в печь в каждый данный
момент времени, называется тепловой нагрузкой. То
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наибольшее количество тепла, которое печь может нормально
(без недожога топлива в рабочем пространстве) усвоить,
называется тепловой мощностью.
Тепловой режим печи представляет собой изменение
тепловой нагрузки во времени и может быть представлен
графиком зависимости тепловой нагрузки от времени. Тепловой
режим теснейшим образом связан с температурным режимом.
Печи периодического действия, работающие с переменной во
времени температурой, имеют переменную во времени
тепловую нагрузку, тогда как печи постоянного действия
работают при неизменной тепловой нагрузке.
Качество работы печи, ее совершенство как теплового
агрегата
характеризуется
коэффициентом
полезного
теплоиспользования (КПТ) и коэффициентом использования
тепла (КИТ).
В общем виде к.п.т. определяют следующим образом:

КПТ=

Qм +Qшл +Qэнд -Qэкз
.
Qт Qф В

Учитывая, что

Qт

ВQф

ВQух

Qм+Qшл+Qэнд -Qэкз

к.п.т. может быть выражен также в следующей форме:

КПТ=

Qт +ВQф -ВQух -Qпот
Qт

ВQф

,

где В – часовой расход топлива, м3/ ч;

Qт – химическое тепло топлива, кДж/ч; Qт = В Q нр
Qм ,Qшл – тепло соответственно металла и шлака, кДж/ч;
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Qэнд и Qэкз – тепло эндотермических и экзотермических
(кроме горения топлива) реакций, кДж/ч;
Qф – физическое тепло топлива и воздуха, отнесенное к
единице количества топлива, кДж/м3, кДж/кг;
Qух – тепло уходящих газов, отнесенное к единице
количества топлива, кДж/м3; кДж/кг;
Qпот – тепловые потери, кДж/кг.
Тепловые потери в печах в большей мере зависят от
факторов, связанных с конструкцией печи, поэтому, чтобы
характеризовать только топливо и условия его сжигания,
применяют КИТ.

КИТ=

Q нр +Qф -Qух
Q нр

.

Производительность печей – важнейший показатель их работы, так как именно в производительности, как в фокусе, сходятся все положительные и отрицательные стороны
конструкции и тепловой работы печи.
Обычно
различают
общую
и
удельную
производительность. Общая производительность характеризует
размеры, масштабы агрегата и измеряется в т/ч, или т/сутки.
Удельная производительность, выражаемая в кг/(м2 – ч), или
т/(м2 – ч), характеризует интенсивность работы печи и служит
для оценки качества работы и сравнения печей. Удельную
производительность часто называют напряженностью пода
печи.
Различают
напряженность
активного
пода
и
напряженность габаритного пода. В первом случае
производительность отнесена только к площади пода, занятой
металлом, во втором – ко всей площади пода печи.
Общая тепловая мощность – это количество тепла,
вносимого в печь с химической энергией топлива
83

Bт Qнр ,

M общ

где Вт – секундный (часовой) расход топлива;

Qнр – теплота сгорания толпива, МДж/м3.
Общая тепловая мощность складывается из полезной
мощности Мпол и мощности холостого хода Мхх

M общ

М пол

М хх .

Полезная мощность Мпол – это количество тепла, которое
вносится в единицу времени с химической энергией толпива для
нагрева или плавления материалов (без учета расхода энергии на
покрытие тепловых потерь в рабочем пространстве печи)

Qусв

М пол

.

КИТ

Мощность холостого хода Мхх – это количество тепла,
которое необходимо внести в печь в единицу времени с
химической энергией топлива для покрытия всех тепловых
потерь

М хх

Qпотерь

.

КИТ

К показателям топливоиспользования относят и КПД печи

КПД

Qусв
М общ
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Тестовые вопросы для самопроверки
1. Что такое «Теплотехнология»
2. Что такое «Теплотехнологический процесс»
3. Что такое «Рабочее пространство теплотехнологической
установки»
4. Что такое «Теплотехнологический агрегат»
5. Что такое «Рабочее пространство печи»
6. Что такое «Огнеупорная кладка»
7. Что такое «Подина, свод, боковые и торцевые стены
печей»
8. Что такое «Теплогенерирующие устройства – горелки,
форсунки»
9. Что такое «Дымовой боров»
10.Устройства для использования ВЭР (вторичных
энергетических ресурсов) замкнутого типа (рекуператоры)
11. Устройства для использования ВЭР (вторичных
энергетических ресурсов) замкнутого типа (регенераторы)
12. Для чего нужны котлы – утилизаторы тепловой
энергии
13. Что такое «Дымовой боров или канал», назначение
14. Назначение дымовой трубы
15. Назначение дымососа
16. Назначение дымового шибера
17. Что такое «Температурный режим печи»
18. Что такое «Печь постоянного действия»
19. Что такое «Печь переменного действия»
20. Что такое «Тепловой режим печи»
21. Что такое «Тепловая нагрузка»
22. Что такое «Теплова мощность печи»
23.
Что
такое
«Коэффициент
полезного
теплоиспользования (КПТ)», формула
24. Что такое «Коэффициент использования тепла (КИТ)»,
формула
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5 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕПЛОИСПОЛЬЗУЮЩИХ
УСТРОЙСТВАХ ПЕЧНЫХ УСТАНОВОК
5.1 Классификация видов вторичных энергетических
ресурсов и направлений их использования
Основным источником энергии для хозяйства в
перспективе на несколько десятилетий будет углеродистое
топливо – уголь, нефть и природный газ. Больше половины
добываемого в настоящее время топлива и три четверти
производимой в стране электроэнергии расходуются
промышленностью.
Промышленность, будучи крупнейшим потребителем
топлива, электрической энергии и тепла, обладает и
собственными внутренним и энергетическими ресурсами,
являющимися побочным продуктом основного производства.
Одним из главных путей рационального потребления и
сокращения расходов топлива в промышленности является
использование вторичных энергетических ресурсов (ВЭР).
Окончательное установление оптимального направления и
рационального
способа
использования
ВЭР
должно
производиться на основе сравнения полученной экономии
текущих расходов с необходимыми капиталовложениями, чтобы
в результате получить наибольшую экономию.
Вторичные энергетические ресурсы делятся на три
основные группы:
1) Горючие (топливные) ВЭР – это горючие газы
плавильных печей (доменный, колошниковый, конвертерный,
газ шахтных печей и вагранок и пр.), горючие газы процессов
химической и термической переработки углеродистого и
углеводородного сырья (синтез – газ, коксовый газ, газ сажевых
печей, абгаз производства синтетического каучука и пр.),
неиспользуемые отходы горючих материалов (щепа, опилки,
смазочные масла) и пр.
2) Тепловые ВЭР – это тепло нагретых до высокой
температуры отходящих газов технологических агрегатов,
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физическое тепло основной и побочной продукции, тепло
охлаждающих
агентов
высокотемпературных
установок
(например, при испарительном охлаждении печей), тепло
горячей воды и пара, отработавших в технологических и
силовых установках.
3) Энергия избыточного давления газов, покидающих
технологические агрегаты.
В настоящее время определилось четыре основных
направления использования ВЭР:
топливное, при котором горючие ВЭР используются
непосредственно в качестве топлива (например, коксовый и
доменный газы для отопления печей и паровых котлов);
тепловое, при котором потребители используют тепло,
содержащееся в технологических отходах или продуктах
(например, тепло продуктов сгорания используется в
рекуператорах для нагрева компоненте горения, тепло нагретых
материалов – для нагрева воздуха, подаваемого для сжигания
топлива, тепло пара испарительного охлаждения – для нагрева
питательной воды котельных или для получения «холода» в
холодильных установках);
силовое,
при
котором
потребители
используют
электрическую энергию, вырабатываемую в утилизационных
установках за счет использования в них ВЭР (например,
использование энергии колошниковых газов доменных печей
для выработки электроэнергии в газотурбинных установках,
выработка электроэнергии в турбогенераторах, работающих на
паре, полученном в теплоиспользующих установках);
комбинированное, при котором потребители получают и
тепло и электроэнергию.
Использование ВЭР практически всегда выгодно, так как в
этом случае потребляемое теплоиспользующими установками
тепло является отходом производства. Однако при
использовании ВЭР необходимо искать наиболее рациональные
направления.
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5.2 Классификация теплоиспользующих устройств
Теплоиспользующие
устройства
разнообразны
по
характеру происходящих в них технологических процессов,
способу передачи тепла и режиму работы. Создать единую
классификацию теплоиспользующих устройств практически
невозможно. Имеется несколько классификаций, в основу
каждой из которых положен какой – либо частный признак:
1. По характеру происходящих технологических
процессов. Здесь существуют три основные группы аппаратов:
а) в которых происходит только изменение температуры
технологического вещества (продукта);
б) в которых наряду с изменением температуры
технологического вещества происходит изменение его
агрегатного состояния;
в) в которых наряду с изменением температуры
происходят химические преобразования веществ.
2. По способу передачи тепла. Здесь существуют таю/се
три Группы аппаратов:
а) поверхностного типа, в которых теплообмен происходит
через стенку, разделяющую греющий и нагреваемый продукт –
рекуператор;
б) смешения, в которых передача тепла происходит при
непосредственном соприкосновении греющего теплоносителя с
обрабатываемым продуктом – смесители;
в)
в
которых
передача
тепла
осуществляется
промежуточным теплоносителем, отбирающим тепло от
греющего и передающим его нагреваемому веществу –
регенератор.
3. По тепловому режиму работы. Здесь имеются две
труппы аппаратов:
а) непрерывного действия, в которых теплообмен, как
правило, протекает в стационарных условиях;
б) периодического действия, в которых температурный
режим является нестационарным.
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4. По назначению теплоиспользующих установок. Можно
выделить три группы аппаратов:
а) для использования тепла отходящих газов и материалов
в технологических целях;
б) для использования тепла отходящих газов и материалов
в энергетических целях;
в) для использования тепла системы охлаждения
высокотемпературных агрегатов.
Та или иная классификация применяется в зависимости от
целей и задач, которые ставятся при решении какого – либо
вопроса. Например, если ставится задача создать универсальные
схемы
автоматизации
теплового
режима
группы
теплоиспользующих устройств, то основным признаком
классификации будет тепловой режим этих установок:
стационарный для аппаратов непрерывного действия и
нестационарный – для аппаратов периодического действия.
Если разрабатывается программа изготовления типовых
теплоиспользующих
установок
для
ряда
отраслей
промышленности, то, видимо, целесообразно применять
классификацию по характеру технологических процессов, т. е.
рассмотреть отдельно устройства для нагрева газов, нагрева
жидкостей, которые удовлетворяли бы всем производствам или
ряду производств.
5.3 Использование тепла отходящих газов печей для
технологических и энергетических целей
С продуктами сгорания из печей уносится большое
количество тепла. Это тепло целесообразно использовать для
технологических или энергетических целей.
Технологическое использование предполагает возврат части
тепла отходящих газов в печь с целью экономии топлива и
интенсификации технологического процесса. Этот возврат тепла
осуществляется
путем подогрева
отходящими
газами
газообразного топлива, подаваемого в печь, и воздуха, необходимого для сгорания топлива, либо подогревом материалов,
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загружаемых в печь. Подогрев компонентов горения экономит
топливо. Для низкокалорийных топлив подогрев компонентов
горения более эффективен, чем для высококалорийных. 13 то
время как химическая энергия топлива поглощается печью не
полностью, все введенное в печь физическое тепло (с нагретыми
компонентами горения) полностью поглощается печью.
Нагрев компонентов горения приводит к повышению
температуры печи, что в свою очередь способствует улучшению
условий сгорания топлива и снижению его расхода.
Нагрев материалов, подаваемых в печь, также весьма
эффективен.
Таким образом, нагрев материалов перед подачей их в печь
является эффективным средством использования тепла
отходящих из печей газов.
Энергетическое использование тепла отходящих газов
предполагает выработку за счет этого тепла пара и
электроэнергии. Пар вырабатывается в специальных котлах –
утилизаторах, обогреваемых отходящими газами. Затем этот пар
используют для тепловых целей или в турбогенераторах для
выработки
электроэнергии.
Котлы
–
утилизаторы
устанавливаются либо непосредственно за печыо, либо за
подогревателями компонентов горения, где температура
отходящих газов еще достаточно велика (более 600 °С).
Использование тепла отходящих газов в котлах –
утилизаторах приводит к повышению энергетического
коэффициента полезного, действия технологического агрегата.
5.4 Рекуперативные печные теплообменники
Принцип работы и классификация рекуперативных
теплообменников
Нагрев компонентов горения отходящими от печей
технологическими газами является технологическим путем
использования тепла. Поэтому рекуперативные теплообменники
входят в комплекс печного хозяйства.
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При рекуперативном подогреве теплообмен между
греющей и нагреваемой средами происходит через
разделительную перегородку, которая может иметь самые
разнообразные конструктивные формы (плоские стенки, грубы,
каналы в блоках). Рекуператоры являются подогревателями
непрерывного действия, в которых достигается нагрев среды до
постоянной температуры.
По направлению потоков греющей и нагреваемой сред
рекуператоры можно разделить на три типа:
1. Прямоточные, в которых греющая и нагреваемая среды
перемещаются в одном направлении.
2. Противоточные, в которых греющая и нагреваемая
среды перемещаются в противоположных направлениях.
3. С перекрестным током, в которых греющая и
нагреваемая среды перемещаются под углом (обычно 90°) друг к
другу.
В практике встречаются также более сложные схемы
движения нагреваемой и греющей сред, представляющие
комбинации перекрестного тока и противотока или прямотока.
По виду применяемого материала рекуператоры можно
разделить на металлические и неметаллические.
В металлических рекуператорах поверхность нагрева
изготовляют из различных металлических материалов: обычной
углеродистой стали, стали со специальными легирующими
добавками, чугуна и пр.
В неметаллических рекуператорах поверхности нагрева
изготовляют из алюмосиликатных огнеупорных материалов,
корунда, карборунда и пр.
По преобладающему виду теплообмена рекуператоры
можно разделить на радиационно – конвективные, в которых эти
два вида теплообмена, получили достаточное развитие, и
радиационные, с преобладающим лучистым теплообменом.
Большое разнообразие конструкций рекуперативных
теплообменников
и
ряд
отличительных
признаков
рекуператоров дают возможность дополнить приведенную
91

классификацию. Однако для данного курса ограничимся приведенной классификацией.
5.5 Регенеративные теплообменники
Принцип работы и классификация регенеративных
теплообменников
Нагрев
компонентов
горения
в
регенеративных
подогревателях отходящими печными газами или продуктами
сгорания искусственных горючих газов представляет собой
один из путей использования тепловых, отходов в
технологических целях.
В регенеративных теплообменниках тепло от греющей
среды к нагреваемой передается при помощи промежуточного
теплоносителя – насадки регенератора. Эта насадка
попеременно омывается то греющей средой, то нагреваемой.
При омывании греющей средой насадка аккумулирует тепло
(нагревается). При омывании нагреваемой средой насадка
отдает аккумулированное тепло и охлаждается.
5.6 Основы конструкции и тепловой работы котловутилизаторов
Котлы – утилизаторы (КУ) предназначены для получения
безтопливного пара за счет использования теплоты отходящих
дымовых газов промышленных печей. Температура отходящих
дымовых газов в различных печах составляет 500–1800° С.
В соответствии с этим котлы подразделяются на:
– низкотемпературные – при температуре менее 800 – 900
°С;
– высокотемпературные – при температуре более 1100 –
1200 °С.
Деление на две группы обусловлено условиям и
теплоотдачи от продуктов сгорания (конвекция – излучение) и
изменением агрегатного состояния технологического уноса,
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который при t > 1100 °С в продуктах сгорания уже находится в
жидком состоянии.
КУ подразделяются по параметрам пара:
– низких (1,5 МПа при 300 °С);
– повышенных (4 М Па при 420 °С);
– высоких (10 – 14 М Па при 550 °С).
По способу циркуляции воды КУ подразделяются: с
многократной принудительной циркуляцией; с естественной
циркуляцией.
В основном применяются КУ и принудительной
циркуляцией, на изготовление которых расходуется меньше
металла (трубы d – 32 мм вместо d = 83 мм) более компактны и
устойчиво работают при любой нагрузке. Недостатком такой
схемы является зависимость работы циркуляционного насоса от
источника электроэнергии. В КУ с естественной циркуляцией во
время работы движение воды происходит вследствие разностей
плотностей воды в опускных и пароводяной смеси в подъемных
парообразующих трубах.
Тестовые вопросы для самопроверки
1. Что такое «Вторичные энергетические ресурсы (ВЭР)»
2. Что такое «Горючие ВЭР»
3. Что такое «Тепловые ВЭР»
4.Что такое «Энергия избыточного давления газов»
5. Топливное направление использования ВЭР
6. Тепловое направление использования ВЭР
7. Силовое направление использования ВЭР
8. Комбинированное использования ВЭР
9. Классификация теплоиспользующих устройств по
характеру происходящих технологических процессов
10. Классификация теплоиспользующих устройств по
способу передачи тепла
11. Классификация теплоиспользующих устройств по
тепловому режиму работы
12. Классификация теплоиспользующих устройств по
назначению теплоиспользующих установок
93

13. Дать характеристику технологического использования
тепла отходящих газов печей
14. Дать характеристику энергетического использования
тепла отходящих газов печей
15. Принцип работы рекуперативных теплообменников
16. Три типа рекуперативных теплообменников
17. Металлические рекуператоры
18.Керамические рекуператоры
19. Принцип работы регенеративных теплообменников
20. Принцип работы доменных воздухонагревателей
21. Использование тепла отходящих газов из печей с
помощью котлов – утилизаторов
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