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РЕФЕРАТ 

Пояснительная записка содержит 61 страницу, 19 рисунков, 24 библио-

графических наименования. 

КАМЕРНАЯ ПЕЧЬ С ПОСТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ РАБОЧЕГО 

ПРОСТРАНСТВА, ТЕПЛОВАЯ РАБОТА, РЕКУПЕРАТИВНОЕ ТОПЛИ-

ВОСЖИГАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, ANSYS FLUENT, МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ГАЗОДИНАМИКИ. 

Магистерская диссертация посвящена разработке конструкции, расчету 

теплового и газодинамического режимов работы камерной печи барабанного 

типа, предназначенной для нагрева металлических изделий перед закалкой. 

В ходе работы проведены теплотехнические расчеты для новой кон-

струкции печи барабанного типа, получен тепловой баланс печи, в программ-

ном модуле Ansys Fluent проведено компьютерное моделирование газодина-

мики в рабочем пространстве камерной печи. 

Результаты работы могут быть использованы при выполнении научно-

исследовательских работ на металлургических предприятиях, а также в учеб-

ном процессе для обучения бакалавров и магистрантов по направлению «Ме-

таллургия» (уровень бакалавриата и магистратуры). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Существующие нагревательные печи в подавляющем большинстве 

сконструированы с учетом размещения в больших производственных площа-

дях. Применение в таких печах роликовых или конвейерных подов в качестве 

основных способов транспортировки металла затрудняет их размещение в 

действующих цехах [1-4]. 

Усовершенствованная конструкция нагревательной печи для нагрева за-

готовок перед закалкой разработана учеными ОАО «ВНИИМТ» совместно с 

кафедрой «Теплофизика и информатика в металлургии» Уральского федераль-

ного университета. Конструкция предполагает перемещение заготовок в печи 

по компактному вращающемуся жаропрочному барабану с воздушным охла-

ждением вала. При реализации предложенной конструкции с транспортиров-

кой проката в термических печах с барабанным механизмом, существенно 

уменьшающим габариты печи, упрощающим механизмы транспортировки и 

не имеющим водоохлаждаемых элементов, можно ожидать значительного 

снижения ресурсопотребления. Конструкция обеспечивает постоянство тем-

пературы в рабочем пространстве печи за счет выдачи нагретого металла мел-

кими порциями. Заготовка проходит свой путь в печи за тридцать минут, од-

новременно осуществляется загрузка новой холодной заготовки, и произво-

дится выгрузка нагретой. 

Нагрев металлических изделий в камерной печи осуществляется рекупе-

ративными горелочными устройствами типа ГСР-150, работающими следую-

щим образом: газ истекает из сопла в камеру горения, где смешивается с ча-

стью воздуха, подогретого в теплообменнике до высокой температуры и сго-

рает частично в камере сгорания. Остальной воздух подается через кольцевой 

зазор между соплом камеры сгорания и торцевой стенкой горелки и дожигает 

топливо в рабочем пространстве печи, смешиваясь с продуктами неполного 
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горения. Продукты сгорания из рабочего пространства удаляются через встро-

енные в горелки рекуператоры в сборный металлический, теплоизолирован-

ный дымопровод. 

В настоящее время получили большое распространение компьютерные 

программы, позволяющие использовать системы автоматизации инженерных 

задач при проектировании новых объектов. К ним обычно относятся CAD 

(Computer Aided Design) систему автоматизированного проектирования – про-

граммные продукты, предназначенные для создания чертежей, 3D-моделей и 

документации, и CAE (Computer Aided Engineering) систему программных 

средств для инженерных расчетов, анализа и симуляции физических процес-

сов [5-15]. К лидирующим компаниям этой отрасли относится ANSYS Inc, поз-

воляющий решать множество конструкторско-технологических задач [8-15].  

С момента получения Уральским федеральным университетом лицензи-

онного программного обеспечения на кафедре «Теплофизика и информатика 

в металлургии» у студентов появилась возможность использования пакета 

ANSYS Academic Teaching Advanced в учебных целях для овладения навы-

ками компьютерного инженерного анализа теплотехнических устройств. 

Применение систем автоматизации инженерных задач существенно 

ускоряет время выполнения расчетов при выполнении инженерных задач раз-

личных уровней. Использование программ подобного типа в инженерной 

практике дает возможность внесения изменений в процесс проектирования с 

минимальными затратами.  
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ  

И ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

1.1 Описание конструкции камерной печи барабанного типа 

 

Постоянство температуры в рабочем пространстве наблюдается в печах 

непрерывного действия при условии, что выдача нагретого металла осуществ-

ляется мелкими порциями, составляющими малую долю всей садки, находя-

щейся в печи, и на освободившееся место немедленно поступает такая же, хо-

лодная, заготовка. При этих условиях обычная термопара, помещенная в 

нагревательную камеру, а также оптический, фотоэлектрический или радиа-

ционный пирометр, наведенный на дно закрытой с одного конца трубы, нахо-

дящейся в той же камере, покажут постоянную температуру, промежуточную 

по отношению к температурам печных газов и соответствующих поверхностей 

стенок и нагреваемых предметов. 

Общая тепловая мощность печи с постепенно сменяемой садкой посто-

янна. Так как постоянна и общая масса садки, то отношение общих теплоем-

костей металла и газов также является приблизительно постоянной величиной. 

Стремиться к постоянству этого отношения при постоянной температуре ра-

бочего пространства, если садка нагревается от начала до конца целиком, не-

рационально, так как для этого садка должна быть весьма мала, чтобы отно-

шение общих теплоемкостей металла и газов стремилось к нулю. Возможно 

также осуществить нагрев такой садки, постепенно снижая расход топлива. 

Однако из-за резкого изменения расхода топлива изменяются размеры зон го-

рения (факелов), вследствие чего ухудшается равномерность нагрева садки. 

Попытка хотя бы частично предупредить это нежелательное явление приводит 

к усложнению конструкции топливосжигающих устройств. 
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Камерные печи с постоянной температурой рабочего пространства 

имеют, как правило, стационарный под, поскольку нецелесообразно охла-

ждать всю садку, чтобы извлечь одну нагретую заготовку и положить на ее 

место холодную, как это пришлось бы делать при наличии выдвижного пода. 

Они не пригодны для загрузки заготовками в несколько рядов по высоте, так 

как в таком случае нарушается необходимая очередность выемки и посадки 

этих заготовок. Способ посадки заготовок концом вперед исключает примене-

ние, каких бы то ни было подкладок, расположенных вдоль пода и возвышаю-

щихся над ним. 

На рисунке 1.1 изображена барабанная печь непрерывного действия для 

нагрева проката под закалку, в которой поддерживается постоянная рабочая 

температура. 

 

1 – барабан, 2 – нагреваемый металл, 3 – горелки, 4 – толкатель, 

5 – окно загрузки, 6 – окно выгрузки, 7 – окалиносборник 

Рисунок 1.1 – Принципиальная схема барабанной печи 

 

Транспортировка проката в процессе нагрева осуществляется с помо-

щью вращающегося барабана револьверного типа из жаропрочной стали. В ка-

честве примера использования описываемого способа транспортировки, при-

ведена конструкция печи для нагрева тракторных башмаков под закалку       

(рисунок1.1).  
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Башмаки в процессе транспортировки размещается радиально, по отно-

шению к барабану в специальных гнездах с зацепами на наружной поверхно-

сти. Такой способ транспортировки обеспечивает равномерный двухсторон-

ний нагрев металла, что, в свою очередь, за счет минимизации времени 

нагрева, существенно сокращает габариты печи и угар металла. Металлокон-

струкции барабана выполнены из жаропрочной стали. Центральная часть ба-

рабана выполнена в виде спиц из жаропрочной стали и футерована волокни-

стыми огнеупорными материалами.  

Вращение барабана производится шаговым двигателем, что обеспечи-

вает установку барабана в положение «загрузка – выгрузка» с высокой точно-

стью. Цапфы барабана и подшипниковые узлы вынесены за пределы рабочего 

пространства, что увеличивает срок их службы. Для обеспечения нормальных 

условий работы подшипниковых узлов применяется воздушное охлаждение 

вала барабана, выполненного в виде толстостенной трубы. 

Посад и выдача металла осуществляется через окна в торцевых стенах с 

помощью толкателей. Окна посада и выдачи башмаков и для прохода штанги 

толкателя выгрузки закрываются заслонками с приводом. Эти преобразования 

делают печь практически герметичной. 

Система отопления печи состоит из семи автоматических скоростных 

рекуперативных горелок, позволяющих утилизировать теплоту отходящих 

продуктов сгорания, и обеспечивающих, за счет высоких скоростей продуктов 

сгорания на выходе из сопел, интенсивную циркуляцию газов в рабочем про-

странстве, существенно улучшающую равномерность и скорость нагрева ме-

талла.  

Система газоснабжения имеет в соответствии с действующей норматив-

ной документацией, узел безопасности с расходомером, датчиками давления и 

запорно-регулирующей арматурой. Узел безопасности общий для закалочной 

и отпускной печей линии. 
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Система воздухоснабжения построена на базе двух вентиляторов высо-

кого давления – один рабочий и один резервный 

Удаление продуктов сгорания производится через встроенные в горелки 

рекуператоры в сборный металлический, теплоизолированный дымопровод. 

Отвод продуктов сгорания в атмосферу осуществляется дымососом че-

рез дымовую трубу с наружной теплоизоляцией, проходящую по опорным 

конструкциям цеха через крышу.  

Свод печи в виде полукольца и торцевые стены футерованы волокни-

стыми огнеупорными материалами, а нижнее строение огнеупорным кирпи-

чом или бетоном. В нижнем строении со стороны выгрузки предусмотрен при-

ямок с окном для сбора и удаления окалины. 

Система автоматического управления работой печи предусматривает ре-

гулирование температуры рабочего пространства в семи (по числу горелок) 

тепловых зонах и осуществляется с помощью импульсного режима работы го-

релок. Управление вращением транспортирующего барабана, шлеппера по-

сада, толкателями на посаде и выдаче и рольгангом за печью предусмотрено в 

автоматизированном, полуавтоматизированном и ручном режимах управле-

ния. 

 

1.2 Краткая характеристика пакета инженерного анализа ANSYS 

 

Компьютерное моделирование физических процессов представляет 

большое научное и практическое значение при конструировании новых и мо-

дернизации существующих промышленных агрегатов. Оно необходимо для 

получения количественных и качественных результатов для имеющейся мо-

дели. Качественные выводы, получаемые по результатам анализа, позволяют 

обнаружить неизвестные ранее свойства сложной системы: ее структуру, ди-

намику развития, устойчивость, целостность и др. Количественные выводы в 



10 

 

основном носят характер прогноза некоторых будущих или объяснения про-

шлых значений переменных, характеризирующих систему [5-6].  

ANSYS является одним из лидирующих программных комплексов, поз-

воляющих проводить полный инженерный расчет объектов посредством ком-

пьютерного моделирования. Однако широкое распространение программного 

комплекса ANSYS сдерживается двумя основными причинами. Первой при-

чиной выступает высокая стоимость установки пользовательского пакета. 

Вторая причина – отсутствие квалифицированных специалистов, разбираю-

щихся в этой области. Поэтому необходимость развития компьютерного мо-

делирования в учебных заведениях среди студентов представляет особую ак-

туальность [8-15]. 

 

1.3 Постановка цели и задач научно-исследовательской работы 

 

Целью работы является проведение теплотехнических расчетов камер-

ной печи барабанного типа и моделирование газодинамического режима в ра-

бочем пространстве печи на основе создания компьютерной модели в про-

граммном модуле Fluent ANSYS. 

Основными задачами работы являются: 

1. Проведение теплотехнических расчетов и составление теплового ба-

ланса камерной печи барабанного типа с постоянной рабочей температурой. 

2. Изучение функциональных возможностей пакета ANSYS, а также осо-

бенностей его использования для реализации численных математических мо-

делей расчета газодинамических процессов. 

3. Компьютерное моделирование газодинамики в рабочем пространстве 

печи и получение распределения температуры и скорости газов в рабочем про-

странстве печи. 

4. Сопоставление полученных в процессе моделирования значений с ре-

зультатами расчетов.   
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2 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ  

КАМЕРНОЙ ПЕЧИ БАРАБАННОГО ТИПА 

 

2.1 Исходные данные для расчета  

Исходные данные, использованные при расчете камерной печи с посто-

янной температурой рабочего пространства, представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Исходные данные для расчета 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
Величина 

Производительность печи Р  кг/ч 610 

Размеры заготовок: горизонтальный размер 

Sг  

м 

0,045 

            - вертикальный размер Sв м 0,28 

            - длина l м 1,1 

Масса заготовки gш кг 43,5 

Начальная температура t0 °C 20 

Конечная температура tм °C 880 

Максимальный перепад температуры в заго-

товке в конце нагрева δt 

 

град. 50 

Теплота сгорания природный газа Qр
н  кДж/м3 35150 

Промежуток между заготовками с м 0,045 

Количество заготовок по длине пода N  шт 12 

Число рядов заготовок по ширине пода n  шт 1 

Удельная теплоемкость стали см Дж/(кг∙град) 678 

 

Теплотехнический расчет включает в себя следующие пункты: констру-

ирование рабочего пространства печи, выбор топливосжигающих устройств и 
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расчет горения топлива, отыскание характерных температур металла, расчет 

тепловой работы, определение расхода топлива. 

 

2.2 Расчет времени нагрева изделий, размеров печи и удельной произво-

дительности 

 

Расчет выполнен по методике, представленной в работах [1-3]. 

2.2.1 Предварительное значение времени нагрева заготовок 

τпp =
𝑔ш

𝑝а.п.∙(1+
с

𝑆г
)∙𝑆г∙𝑙

,      (2.1) 

где gш – масса заготовки, кг; 

Pа.п.  – удельная производительность печи, кг/(м2∙ч); 

с – промежуток между заготовками, м; 

Sг – горизонтальный размер заготовки, м; 

l – длина заготовки, м. 

𝜏п𝑝 =
43,5

135,3 ∙ (1 +
0,045
0,045

) ∙ 0,045 ∙ 1,1
= 0,306 ч. 

2.2.2 Размеры рабочего пространства, время нагрева и удельная произ-

водительность. Масса садки 

𝐺м = Р ∙ 𝜏пр = 𝑁 ∙ 𝑛 ∙ 𝑔ш,     (2.2) 

где Р – производительность печи, кг/ч; 

τпр  – предварительное время нагрева заготовок, ч; 

N – количество заготовок по длине пода, шт; 

n – число рядов заготовок, шт; 

gшт – масса заготовки, кг. 

𝐺м = 12 ∙ 1 ∙ 43,5 = 522 кг. 

Длина активного пода 

𝐿𝑎.п. = 𝑁 ∙ (𝑆г + с) − с,     (2.3) 

где N – количество заготовок по длине пода, шт; 
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Sг – горизонтальный диаметр заготовки, м; 

с – расстояние между заготовками, м. 

𝐿𝑎.п. = 12 ∙ (0,045 + 0,045) − 0,045 = 1,035. 

Длина пода 

𝐿п = 𝐿а.п. + 2 ∙ (2 ÷ 4) ∙ 𝑆в,     (2.4) 

где Sв –вертикальный размер заготовки, м; 

𝐿п = 1,035 + 2 ∙ 3 ∙ 0,28 = 2,715 м. 

Ширина пода 

𝐷 = 𝑛 ∙ 𝑙 + (𝑛 + 1) ∙ 𝑆в,      (2.5) 

где n – число рядов заготовок, шт; 

l – длина заготовки, м; 

Sв –вертикальный размер заготовки, м. 

𝐷 = 1 ∙ 1,1 + (1 + 1) ∙ 0,28 = 1,66 м. 

Площадь активного пода 

𝐹𝑎.п. = 𝑛 ∙ 𝑙 ∙ 𝐿𝑎.п..       (2.6) 

𝐹𝑎.п. = 1 ∙ 1,1 ∙ 1,035 = 1,1385 м2. 

Площадь всего пода 

𝐹п = 𝐷 ∙ 𝐿п,        (2.7) 

где D – ширина пода, м; 

Lп – длина пода, м. 

𝐹п = 1,66 ∙ 2,715 = 4,5069 м2. 

Удельная производительность печи 

𝑝𝑎.п =
𝑃

𝐹а.п.
,        (2.8) 

где P – производительность печи, кг/ч; 

Fа.п. – площадь активного пода, м2; 

𝑝𝑎.п =
610

1,1385
= 135,348

кг

м2∙ч
. 
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Таким образом, получены основные размеры рабочего пространства. 

Ширина пода составила 1,66 м, длина пода – 2,715 м. Удельная производитель-

ность печи равна pа.п.=135,348 кг/(м2∙ч). 

 

2.3 Выбор топливосжигающих устройств и расчет горения топлива 

 

2.3.1 Предварительные значения размеров факела. Длина факела  

𝑙ф.пр = 𝐿п + 𝑆∑,       (2.9) 

где Lп – длина пода, м; 

S∑ – толщина боковых стен, в которых устанавливаются горелки, м. 

𝑙ф.пр = 2,715 + 0,46 = 3,175 м. 

Максимальный диаметр факела (свободная высота рабочего простран-

ства Н) 

Нпр = 𝑑ф.пр. = 0,4 ∙ (0,5 ∙ 𝐿п + 𝑆∑),    (2.10) 

где Lп – длина пода, м; 

S∑ – толщина боковых стен, в которых устанавливаются горелки, м. 

Нпр = 𝑑ф.пр. = 0,4 ∙ (0,5 ∙ 2,715 + 0,46) = 0,727 м. 

 

2.3.2 Тепловое напряжение. Полезное тепловое напряжение поверхно-

сти пода qм.п. найдем с учетом приращения теплосодержания металла за время 

нагрева 

𝑞м.п = рп ∙ ∆𝑖м,       (2.11) 

где pп – удельная производительность, кг/(м2∙ч); 

∆𝑖м – приращение энтальпии материала в интервале температур нагрева 

от t0 до tм (τ) c учетом среднего для данного интервала значения удельной теп-

лоемкости материала см. 

Значение удельной теплоемкости см =678 Дж/(кг∙град) взято из справоч-

ника [16, 17] для стали 110Г13Л в интервале температур 20-880 °С. Тогда теп-

ловое напряжение qм.п. равняется 
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𝑞м.п = 135,348 ∙ 214 = 28964,47 ккал/(м2∙ч) или 33685,67 Вт/м2. 

Предварительное значение теплового напряжения свободного объема 

найдем, определив коэффициент полезного действия η печи 

𝜂 =
∆𝑖м

7𝑏
,       (2.12) 

где b – удельный расход условного топлива, (кг у.т∙т)/т. 

𝜂 =
214

7∙100
= 0,30571. 

Зная эти величины, найдем предварительное значение теплового напря-

жения, отнесенное только к свободному объему рабочего пространства (без 

учета горелочных каналов) 

𝑞об =
𝑞м.п.

𝜂∗Нпр
,       (2.13) 

где Нпр – максимальный диаметр факела, м. 

𝑞об =
28964,47

0,30571∙0,727
 = 130321,34 Вт/м3. 

С учетом величин длины факела (lф=3,175 м) и теплового напряжения  

(qоб =130321,34 Вт/м3) выбираем рекуперативное горелочное устройство    

ГСР-150. Конструкция горелки представлена на рисунке 2.1. 

2.3.3 Окончательные значения высоты рабочего пространства печи. Со-

гласно определению диаметра факела, свободная высота находится из следу-

ющей формулы 

Н = 𝑑ф = 𝑑нач + (0,5 ∙ 𝐿п + 𝑆∑ − 𝛿),    (2.14) 

где dнач – эквивалентный (приведенный) диаметр топливного сопла горелки 

для выхода смеси из устройств, обеспечивающих внутреннее перемешивание 

компонентов смеси, м; 

Lп – длина пода, м; 

S∑ – общая толщина стенки, м; 

δ – глубина ввода выходного сопла горелки в стенку, м. 

Н = 𝑑ф = 0,093 + (0,5 ∙ 2,715 + 0,46) = 0,82 м. 

Определение величины полной высоты 
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Н∑ = Н̅ + 𝑆в,      (2.15) 

где  Н̅ – свободная высота, м; 

Sв – вертикальный размер заготовки, м. 

Н∑ = 0,82 + 0,28 = 1,1 м. 

 

 

1 – коллектор воздушный, 2 – патрубок подвода холодного воздуха,  

3 – патрубок отвода продуктов сгорания, 4 – трубки теплообменника,  

5 – газовое сопло, 6 – керамическая камера сгорания, 7 – электрод розжига  

и контроля пламени, 8 – коллектор подвода газа, 9 – винтовая перегородка, 

10 – турбулизирующие кольца, 11 – разделительная стенка, 12 – газовый  

патрубок, 13 – сборный коллектор дымовых газов, 14 – наружная труба  

теплообменника, 15 – внутренняя труба теплообменника 

Рисунок 2.1 – Горелка скоростная рекуперативная ГСР-150 

 

2.3.4 Расчет горения топлива [18]. Расчет горения топлива произведен 

при составе природного газа, представленном в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Химический состав природного газа и условия его сжига-

ния 

Содержание, об.% 
α 

gH2O
с.г , 

г/м3 

gH2O
с.в , 

г/м3 СН4 С2Н6 СО2 N2 

98 0,1 0,3 1,6 1,05 0 10 
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2.3.4.1 Расход воздуха на горение: 

VО2
= 0,01 ∙ (2 ∙ СН4 + 3,5 ∙ С2Н6 );    (2.16) 

VО2
= 0,01 ∙ (2 ∙ 98 + 3,5 ∙ 0,1) = 1,9635 м3/м3. 

Объем сухого воздуха: 

L0 = (1 + К) ∙ VО2

топ;     (2.17) 

L0 = (1 + 3,762) ∙ 1,9635  = 9,35 м3/м3; 

Lα= α ∙ L0;       (2.18) 

Lα= 1,1 ∙ 9,35 = 9,817 м3/м3. 

Объем влажного воздуха: 

L0
в = (1 + 0,001244 ∙ gH2O

с.в ) ∙ L0;    (2.19) 

L0
в = (1 + 0,001244 ∙ 10) ∙ 9,35 = 9,466 м3/м3; 

Lα
в  = α ∙ Lо

в ;       (2.20) 

Lα
в  = 1,1 ∙ 9,466  = 9,939 м3/м3. 

2.3.4.2. Выход продуктов горения и их состав. При α =1,0: 

выход диоксида углерода –  

V0
СО2= 0,01 ∙ (СО2 + СН4 + 2 ∙ С2Н6);   (2.21) 

V0
СО2  = 0,01 ∙ (0,3 + 98 + 2 ∙ 0,1) = 0,985 м3/м3; 

выход водяного пара –  

V0
Н2О

= 0,01∙(2 ∙ СН4 + 3 ∙ С2Н6) + 0,001244 ∙ gH2O
с.в ∙ L0; (2.22) 

V0
Н2О

= 0,01(2 ∙ 98 + 3 ∙ 0,1) + 0,001244 ∙ 10 ∙ 9,35 = 2,079 м3/м3; 

выход азота –  

V0
N2 = 0,01 ∙ N2+ 0,79 ∙ L0;     (2.23) 

V0
N2 = 0,01 ∙ 1,6 + 0,79 ∙ 9,35 = 7,402 м3/м3. 

Общий выход продуктов горения при α =1,0: 

V0 = V0
СО2 + V0

Н2О
+ V0

N2;    (2.24) 

V0 = 0,985 + 2,079 + 7,402 = 10,466 м3/м3. 

Состав продуктов горения при α =1,0: 
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СО2 = (V0
СО2/ V0) ∙ 100 = (0,985/ 10, 46) ∙ 100 = 9,41 %; 

Н2О = (V0
Н2О

/V0) ∙ 100 = (2,079/ 10, 46) ∙ 100 = 19,86 %; 

𝑁2 = (𝑉0
𝑁2/𝑉0) ∙ 100 = (7,402/ 10, 46) ∙ 100 = 70,72 %; 

∑= 9,41 + 19,86 + 70,72 = 100%. 

При α =1,05: 

выход диоксида углерода –  

𝑉𝛼
СО2= 𝑉0

СО2 = 0,985м3/м3; 

выход водяного пара –  

𝑉𝛼
Н2О

= 𝑉0
Н2О

+ (𝛼 − 1) ∙ 0,001244 ∙ 𝑔𝐻2𝑂
с.в ∙ 𝐿0;  (2.25) 

𝑉𝛼
Н2О

= 2,13 +(1,05 − 1) ∙ 0,001244 ∙ 10 ∙ 9,35 = 2,085 м3/м3; 

выход азота –  

𝑉𝛼
𝑁2 = 𝑉0

𝑁2 + (𝛼 − 1) ∙ 0,79 ∙ 𝐿0;    (2.26) 

𝑉𝛼
𝑁2 =7,402 + (1,05 − 1) ∙ 0,79 ∙ 9,35 = 7,771 м3/м3; 

выход избыточного кислорода –  

𝑉изб
О2  = (𝛼 − 1) ∙  0,21 ∙ 𝐿0;    (2.27) 

𝑉изб
О2  = (1,05 − 1) ∙  0,21 ∙ 9,35 = 0,098 м3/м3. 

Общий выход продуктов горения при α =1,05: 

𝑉𝛼 =  𝑉𝛼
СО2 + 𝑉𝛼

Н2О
+ 𝑉𝛼

𝑁2 + 𝑉изб
О2 ;    (2.28) 

𝑉𝛼 = 0,985 + 2,085 + 7,771 + 0,098 = 10,94/м3. 

Состав продуктов горения при α =1,05: 

СО2 = (Vα
СО2/ Vα) ∙ 100 = (0,985/ 10,94) ∙ 100 = 9,00 %; 

Н2О = (Vα
Н2О

/Vα) ∙ 100 = (2,08/ 10,94) ∙ 100 = 19,50 %; 

N2 = (Vα
N2/Vα) ∙ 100 = (7,771/ 10, 94) ∙ 100 = 70,64 %; 

О2 = (Vизб
О2 /Vα) ∙ 100 = (0,098/ 10,94) ∙ 100 = 0,89 %; 

∑ = 9,00 + 19,50 + 70,64 + 0,89 = 100 %. 

2.3.4.3 Теплота сгорания: 
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𝑄н
р 

= 0,01∙ (𝑄СН4

 ∙ СН4 + 𝑄С2Н6

 ∙ С2Н6 );   (2.29) 

𝑄н
р
= 358 ∙ СН4+636 ∙ С2Н6; 

𝑄н
р

 = 358 ∙ 98,0 + 636 ∙ 0,1 = 35 147,6 кДж/м3. 

2.3.4.4. Температуры горения: теоретические (𝑡0
Т; 𝑡𝛼

Т) и балансовые 

(𝑡0
б; 𝑡𝛼

б). 

При α =1: 

𝑖общ
Т = 𝑖х = 𝑄н

р
/𝑉0;      (2.30) 

𝑖х = 35147,6 /10,466= 3357,9 кДж/м3; 

𝑖общ
б = (1 − а) ∙ 𝑄н

р
/ 𝑉0,     (2.31) 

где а – доля химического недожога 0,03; 

𝑖общ
б = (1 –  0,03) ∙ 35147,6/ 10,466 = 3257,2 кДж/м3. 

Используя i-t диаграммы определим теоретические (𝑡0
Т; 𝑡𝛼

Т) температуры 

[18]: 

𝑡0
Т = 1875°С; 𝑡𝛼

Т = 1900°С. 

При α =1,05: 

𝑖общ
т  = 𝑖х + 𝑖в = ( 𝑄н

р
/𝑉𝛼) + ( 𝐿𝛼

в ∙ св ∙ 𝑡в /𝑉𝛼 ); 

св = 1,320 
кДж

м3 ∙ К
− теплоемкость воздуха в интервале от 0 до 300°С [18]; 

сг = 1,568 
кДж

м3 ∙ К
− теплоемкость газа в интервале от 0 до 20°С [18]; 

iобщ
т = ( 35147,6 /10,94) + (9,93 ∙ 1,320 ∙ 300 /10,94) = 4621,8 кДж/м3; 

iобщ
б = (1 − а) ∙ 𝑄н

р
/𝑉𝛼 + ( 𝐿𝛼

в ∙ св ∙ 𝑡в /𝑉𝛼 ) + (сг ∙ tг / Vα );  (2.32) 

iобщ
б = (1 − 0,03) ∙ 35147,6 /10,94 + (10,527 ∙ 1,32 ∙ 300/10,94) = 

= 3476 кДж/м3. 

При α =1,1 в продуктах горения присутствует избыточный воздух: 

υL= (Lα
в − L0

в ) ∙100 /Vα;     (2.33) 

υL= (9,93−9,466) ∙100/ 10,94 = 4,32 %. 
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Используя i-t диаграммы определим балансовые (t0
б; tα

б ) температуры 

[18]: 

t0
б =  1940°С; tα

б  = 2000°С. 

tг = tα
б  ∙ ηпир,      (2.34) 

где ηпир – пирометрический коэффициент, рекомендуемый для камерных пе-

чей, равен 0,58. 

tг = 2000 ∙ 0,58  ≈1160 °С, 

что на 280 °С превышает конечную температуру нагретого слитка.  

Следовательно, технологический процесс, указанный в задании, осуще-

ствим при выбранном топливе и условиях сжигания. 

 

2.4 Определение характерных температур металла 

 

2.4.1 Относительная температура массы заготовки. Относительная тем-

пература массы заготовки определена по формуле 

𝜃м =  
𝑡𝛼

б − 𝑡м(𝜏)

𝑡∝
б − 𝑡0

,      (2.35) 

где 𝑡𝛼
б  – балансовая температура горения, °С; 

𝑡м(𝜏) – температура металла, °С; 

𝑡0 – начальная температура металла, °С. 

𝜃м =  
2000− 880

2000− 20
= 0,565. 

2.4.2 Критерий Фурье. Коэффициент формы тела для заготовки квадрат-

ного сечения принимается таким же, как для цилиндра, т.е. kф =2, а определя-

ющий размер R=0,5∙S= 0,5∙0,045= 0,0225 м. Коэффициент температуропровод-

ности в интервале температур определен по справочным данным [18]: 

aм = 0,0294 м2/ч, или 0,00000758 м2/с. 

Продолжительность нагрева τо.п., необходимая для отыскания критерия 

Фурье Fо, определяется делением времени нагрева τ на коэффициент kτ по 

справочнику[18] 
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𝜏о.п. =
𝜏

𝑘𝜏
,       (2.36) 

где τ – время нагрева, ч; 

kτ – коэффициент корректирования времени нагрева заготовок. 

𝜏о.п. =
0,692

1,46
= 0,473 ч. 

Итак, критерий Фурье 

𝐹𝑜 =
𝛼м∙ 𝜏о.п.

𝑅2
=

0,0294∙0,473

0,02252
= 27,46. 

2.4.3 Критерий Био. Для определения величины ϻ2, соответствующей ис-

комому критерию Био, воспользуемся формулой [18, 19] 

ϻ2 =  −
ln 𝜃м

𝐹𝑜
,       (2.37) 

где θм – относительная температура массы заготовки. 

ϻ2 =  −
ln 0,4625

27,46
 = 0,028. 

Этому значению ϻ2 согласно справочнику [18] соответствует критерий 

Biусл =0,01; Mo=1; Po=0,997. 

2.4.4 Среднее значение температуры поверхности 

𝑡п̅1 =  𝑡∝
б − (𝑡∝

б − 𝑡м0) ∙
1−𝜃м

𝑘ф∙𝐵𝑖усл∙𝐹𝑜
,     (2.38) 

где 𝑡∝
б  – балансовая температура горения, °С; 

𝑡м0 – начальная температура металла, °С; 

𝑘ф – коэффициент формы тела; 

𝐵𝑖усл – условный критерий Био; 

𝐹𝑜 – критерий Фурье. 

𝑡п̅1 =  2000 − (2000 − 20) ∙
1−0,4625

2∙0,01∙27,46
= 434°С. 

2.4.5 Конечное значение температуры поверхности 

𝑡п𝐼𝐼 = 𝑡∝
б − (𝑡∝

б − 𝑡м0) ∙ 𝜃п,      (2.39) 

где θп – относительная температура поверхности, находимая по формуле 

𝜃п = 𝑃0 ∙ exp(−ϻ2 ∙ 𝐹𝑜),     (2.40) 

где P0 – коэффициент, соответствующий значению Biусл, P0=0,997.  
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𝜃п = 0,997 ∙ exp(−0,028 ∙ 27,46) = 0,56. 

Отсюда конечное значение температуры поверхности равно 

𝑡п𝐼𝐼 = 2000 − (2000 − 20) ∙ 0,56 = 883 °С. 

2.4.6 Средняя температура поверхности заготовки   

𝑡п̅ =
𝑡̅п1+(𝑘𝜏−1)∙𝑡п𝐼𝐼

𝑘𝜏
=

434+(1,46−1)∙883

1,46
= 575°С, 

где kτ – коэффициент корректирования времени нагрева заготовок, для квад-

ратных заготовок kτ =1,46 при величине зазора c/S=1. 

2.4.7 Средняя величина теплового потока за весь нагрев 

�̅�м =
𝑉м∙см∙𝜌м∙[𝑡м(𝜏)−𝑡0]

𝐹м
′ ∙𝜏

,       (2.41) 

где Vм – объем заготовки, м3; 

       см – удельная теплоемкость, ккал/(кг∙град) см= 678Дж/(кг∙град); 

       ρм  – плотность металла, кг/м3 , ρм= 7820 кг/м3; 

        𝐹м
′ – величина эффективной поверхности; 

        𝜏 – действительная продолжительность нагрева, с. 

          �̅�м =
0,045∙0,28∙1,1∙678∙7820∙[880−20]

0,045∙1,1∙2490
 = 234972 Вт/м2 

2.4.8 Средняя за время нагрева заготовки температура массы 

𝑡м̅ = 𝑡п −
�̅�м∙𝑙

4∙𝜆м
,      (2.42) 

где λм – коэффициент теплопроводности, λм = 41,2 Вт/(м∙°С) при t̅м =880°С [18]; 

        l – определяющий размер, подсчитан по формуле 

𝑙 = 𝑘ф
𝑉м

𝐹м
′ = 2 ∙

0,045∙0,28∙1,1

0,045∙1,1
= 0,186 м. 

Тогда, после подстановки получили 

𝑡м̅ = 315,35 −
234972∙0,186

4∙41,2
 = 309°С. 

2.4.9 Величина показателя степенной функции, аппроксимирующей из-

менение средней по массе температуры нагреваемой заготовки nм 

𝑛м =
𝑡м(𝜏)−𝑡0

𝑡̅м−𝑡0
− 1 =

880−20

309−20
− 1 = 1,97. 

2.4.10 Тепловой поток на металл в конце нагрева 
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𝑞м(𝜏) = 𝑛м ∙ �̅�м = 1,97 ∙ 234972 = 462225
Вт

м2
. 

2.4.11 Температура поверхности и перепад температуры в конце нагрева. 

Температура поверхности и перепад δtвн в конце нагрева 

𝑡п(𝜏) = 𝑡м(𝜏) +
𝑞м(𝜏) ∙ 𝑙

4 ∙ 𝜆м
= 880 +

462225 ∙ 0,186

4 ∙ 29,09
= 1220°С. 

𝛿𝑡вн =
𝑞м(𝜏) ∙ 𝑙

2 ∙ 𝜆м
= 40,1°С.  

2.4.12 Величина показателя степени 

Величина показателя степени nп 

𝑛п =
𝑡п(𝜏) − 𝑡0

𝑡п − 𝑡0
− 1 =

1220 − 20

575 − 20
= 1,26 

 

2.5 Расчет тепловой работы печи 

 

2.5.1 Определение удельных потерь тепла теплопроводностью во внеш-

нюю среду. Найдено отношение стенок к свободному объему по формуле 

2( )п пст

св п

DL DH L НF

V DHL

  
 ,    (2.43) 

где D – ширина пода, м; 

Lп – длина пода, м; 

HΣ – полная высота, м. 

𝐹𝑐т

𝑉св
=

2∙(1,66∙2,715+1,66∙1,1+2,715∙1,1)

1,66∙0,82∙2,715
= 5,04 м−1. 

Затем определена доля открытых отверстий в общей поверхности стенок 

𝑓отв =
𝐹отв

𝐹𝑐т
=

𝐿отв∙[ℎ+0,5𝐿отв∙(
𝜋𝜑

180
−𝑠𝑖𝑛𝜑]

𝐹ст
,    (2.44) 

где Lотв – длина рабочего окна, Lотв=Lа.п.=1,035 м; 

h – высота свода у пят арки, м; 

𝜑 – центральный угол арки рабочего окна, 𝜑=60°. 

𝑓отв =  
1,035∙[0,308+0,5∙1,035∙(

3,14∗60

180
−sin 60)]

13,82
= 0,075. 
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Также найден усредненный тепловой поток, проникающий наружу 

𝑞5т = (1 − 𝑓отв) ∙ 𝑞5т.ст + 𝑓отв ∙ (1 −  𝜙𝜏) ∙ 𝑞5т.з, 

где 𝑓отв – доля открытых отверстий в общей поверхности стенок; 

𝑞5т.ст – поток тепла через стенки, включая свод и под, Вт/м2; 

𝑞5т.з – поток тепла через заслонки, Вт/м2; 

 𝜙𝜏 – относительная продолжительность открытия рабочего окна, 

 𝜙𝜏 = 0,5. 

𝑞5т = (1 − 0,075) ∙ 4000 + 0,075 ∙ (1 − 0,5) ∙ 5000 = 6198,35 Вт/м2. 

2.5.2 Среднее значение потока тепла, излучаемого абсолютно черным те-

лом при температуре 𝑡п̅ 

. 

�̅�0м = 10−8 ∙ С0 ∙ [(𝑡нач + 273)4 + 4 ∙ (𝑡нач + 273)3 ∙ (𝑡кон − 𝑡нач)
1

𝑛 + 1
+ 

+6 ∙ (𝑡нач + 273)2 ∙ (𝑡кон − 𝑡нач)2 1

2𝑛+1
+ 4 ∙ (𝑡нач + 273) ∙  

∙ (𝑡кон − 𝑡нач)3 1

3𝑛+1
+ (𝑡кон − 𝑡нач)4 1

4𝑛+1
]       (2.45) 

 

�̅�0м = 5,7 ∙ [(0,20 + 2,73)4 + 4 ∙ (0,20 + 2,73)3 ∙ (28,89 − 0,20) ∙   
1

8,71+1
+

+6 ∙ (0,20 + 2,73)2 ∙ (28,89 − 0,20)2 ∙
1

2∙8,71+1
+ 4 ∙ (0,20 + 2,73) ∙

∙ (28,89 − 0,20)3 ∙
1

4∙8,71+1
] = 181183 Вт/м2

. 

2.5.3 Максимальная толщина слоя окалины при pуг=1 % 

𝑆ок =
𝑉м∙𝜌м∙𝑃уг

𝐹м∙𝑝м∙𝜌ок
.      (2.46) 

𝑆ок =
0,045 ∙ 0,28 ∙ 1,1 ∙ 7650 ∙ 1

0,28 ∙ 1,1 ∙ 3 ∙ 72 ∙ 4000
= 0,0004 м. 

Отсюда средняя толщина слоя окалины (Sок)ср=0,0002 м. 

2.5.4 Средний за весь нагрев тепловой поток определен по формуле 

�̅�м = 𝑝а.п. ∙ см ∙ ∆𝑡м ∙
𝐹а.п.

𝐹′м
,     (2.47) 
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где 
Fа.п.

F′м
 – отношение активной площади пода к эффективной поверхности ме-

талла 

Fа.п.

F′м
=

0,045+0,045

2∗0,28+0,045
= 0,148, 

�̅�м = 535,7 ∙ 0,1645 ∙ (880 − 20) ∙ 0,148 = 11275,8 Вт/м2. 

2.5.5 Средний перепад температуры в слое окалины определен по фор-

муле 

𝛿𝑡о̅к = (
𝑆ок

𝜆ок
)

ср
∙ �̅�м.    (2.48) 

𝛿𝑡о̅к = (
0,0004

1,39
)

ср

∙ 11275,8 = 3,23 град. 

2.5.6 Средняя температура окисленной поверхности садки 

𝑡о̅к = 𝑡п̅ + 𝛿𝑡о̅к.     (2.49) 

𝑡о̅к =315,35∙3,23=319 °С. 

2.5.7. Средний тепловой поток, излучаемый абсолютно черным телом 

при температуре 𝑡м̅.эф 

�̅�0 ок = С0 ∙ 10−8 ∙ (𝑡м̅.эф +  𝛿𝑡о̅к + 273)
4
.   (2.50) 

�̅�0 ок = 5,7 ∙ 10−8 ∙ (950 +  3,23 + 273)4 = 128874,1
Вт

м2
. 

2.5.8 Определение геометрических отношений 

Отношение 
𝐹′м

𝑉св
 при дополнительном учете разницы величин Lп и Lа.п. 

𝐹′м

𝑉св
=

2∙𝑆в+𝑆г

(𝑆г+с)∙Н
∙

𝑛𝑙

𝐷
∙

𝐿а.п.

𝐿п
.      (2.51) 

𝐹′м

𝑉св
=

2∙0,28+0,045

(0,045+0,045)∙0,82
∙

1∙1,1

1,66
∙

1,035

2,715
= 2,07м−1. 

Отношение 
𝐹′ст

𝑉св
 

𝐹′ст

𝑉св
=

𝐹′′ст

𝐹ст
∙

𝐹ст

𝑉св
= {1 −

𝑆г∙𝑛∙𝑙

2∙(𝑆г+с)∙[𝐷+Н+𝑆в+
𝐷∙(𝐻+𝑆в)

𝐿а.п.
]
} ∙

𝐹𝑐т

𝑉𝑐в
 ,  (2.52) 

𝐹′ст

𝑉св
= {1 −

0,045∙1∙1,1

2∙(0,045+0,045)∙[1,66+0,82+0,28+
1,66∙(0,82+0,28)

1,035
]
} ∙ 5,04 = 4,73м−1. 
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Отношение 
𝐹′𝑐т

𝐹ст
 

𝐹′𝑐т

𝐹ст
=

𝐹′′𝑐т

𝐹ст
− 𝑓отв ∙ 𝜑𝜏.     (2.53) 

𝐹′𝑐т

𝐹ст
= 0,939 − 0,075 ∙ 0,5 = 0,901 м−1. 

Отношение 
𝐹′м

𝐹′𝑐т
 

𝐹′м

𝐹′𝑐т
=

𝐹′м

𝑉св
∙

𝑉св

𝐹ст
∙

𝐹ст

𝐹′ст
.     (2.54) 

𝐹′м

𝐹′𝑐т
= 2,07 ∗

1

5,04
∙

1

0,901
 = 0,455 м−1. 

Отношение 
𝐹′м

𝐹𝑐т
 

𝐹′м

𝐹𝑐т
=

𝐹′𝑐т

𝐹ст
∗

𝐹′
м

𝐹′
𝑐т

= 0,901 ∙0,455 = 0,41 м−1. 

Угловой коэффициент с поверхности F′м на поверхность F′cт, согласно 

правилу замыкаемости ϕм.м+ ϕм.ст=1 

𝜙м.ст = 1 − 𝜙м.м = 1 −
2∙𝑆в∙[√1+(

𝑐

𝑆в
)

2
−

𝑐

𝑆в
]

2𝑆в+𝑆г
.   (2.55) 

𝜙м.ст = 1 −
2∙0,28∙[√1+(

0,045

0,28
)

2
−

0,045

0,28
]

2∙0,28+0,045
= 0,211. 

Угловой коэффициент с поверхности F′ст+ F′м  

𝜙откр =
𝑓отв∗𝜑𝜏

𝐹′𝑐т
𝐹ст

+
𝐹′м
𝐹𝑐т

.      (2.56) 

𝜙откр =
0,075∙0,5

0,901+0,41
= 0,028. 

2.5.9 Определение действительных и приведенных степеней черноты. 

Степени черноты окисленной поверхности металла и внутренней поверхности 

огнеупорных печных стенок приняты равными εм= εст= εт= 0,8. 

Эффективная длина лучей в газовой среде 

𝑆эф = 3,6 ∙
𝑉св

𝐹′м+𝐹′𝑐т
.    (2.57) 

𝑆эф = 3,6 ∙
1

2,07+4,73
= 0,528 м. 
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Степень черноты газов определена при Sэф= 0,528 м и предполагаемой 

температуре газов tг= tп (τ) + 𝛿𝑡о̅к + (от 100 до 150) = 11602+3,23+100 =11705,29 

°С. По таблице из [18] найдено значение εг = 0,178. С учетом горения при сжи-

гании природного газа горелками, дающими светящийся факел, применен ко-

эффициент kпл= 1,4. Тогда степень черноты газов при tг= 1115 °С составила 

ε′г = kпл∙ εг =1,4∙0,178=0,249. 

Также найдена степень черноты газов ε′′г  при tо̅к= 1012°С, εг= 0,249, 

ε′′г = kпл∙ εг =1,4∙0,249=0,349. 

Среднее значение приведенной степени черноты для системы двух твер-

дых тел εт.т.=0,49 и среднее значение приведенной степени черноты для си-

стемы газ-твердое тело εг.т=0,29. 

2.5.10 Определение тепловых потоков. Тепловой поток, получаемый од-

ним м2 эффективной поверхности металла q̅м∑   

q̅м∑ = q̅м+ ϕоткр∙ εм∙ q0ок.     (2.58) 

q̅м∑ = 11275,8+0,028∙0,8∙128874,1= 14238,49 Вт/м2. 

Тепловой поток, получаемый 1 м2 эффективной поверхности стенок qcт∑ 

qcт∑= q5т∙
𝐹𝑐т

𝐹′𝑐т
+ ϕоткр∙ εт∙q0 ст,    (2.59) 

где q0ст – начальный тепловой поток, получаемый единицей эффективной по-

верхности стенок,  

q0ст=С0∙10-8(tст+273)4=5,7∙10-8∙ (1100+273)4=5703,6 кВт/м2. Тогда 

qcт∑ =6198,35 ∙
1

0,901
+ 0,028 ∙ 0,8 ∙ 1133492607= 26064,6 кВт/м2. 

2.5.11 Определение температуры газовой среды. Принимаем коэффици-

ент конвективного теплообмена равным αк=35 Вт/(м2∙°С) [18]. 

Значение величины, приближенно учитывающей отношение конвектив-

ного и лучистого потоков  ϑ  

𝜗 =
108

4∙𝐶0∙(𝑡ок̅̅ ̅̅ +273)3
=

108

4∙5,7(318,5+273)3
= 0,0211. 

Значение теплового потока при температуре газов tг= 1115°С  
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𝑞0г =
1

𝜀г.т.
𝜀′′г1

𝜀′г1+∝к
𝑡г

𝑞0г

∙ [
𝜀т.т𝜑м.ст𝑞ст+(𝜀т.т

𝐹′м
𝐹′ст

𝜑м.ст+𝜀г.т.+∝к𝜗)𝑞м

𝜀т.т𝜑м.ст(1+
𝐹′м
𝐹′ст

)+𝜀г.т.+∝к𝜗
+ 휀г.т.𝑞0м + 𝛼к𝑡п], 

где ∝к
𝑡г

𝑞0г
=kq – отношение конвективных и лучистых потоков тепла, kq=0,185. 

𝑞0г =
1

0,296

0,348
0,249+0,185

∙ [
0,51∙0,72∙137996,4+(0,51∙0,455∙0,211+0,296+35∙0,211)∙11275,8

0,51∙0,72(1+0,455)+0,296+35∙0,211
 +

0,296 ∙ 181183,7 + 35 ∙ 318,5] = 264390,14
Вт

м2
. 

Найденному тепловому потоку соответствует температура tг= 1143°С. 

Окончательно примем температуру газов tг=1130°С. 

2.5.12 Тепловой поток, теряемый газами излучением через открытые от-

верстия 

𝑞5л.г = 𝑓отв𝜑𝜏휀′г = 0,0754 ∙ 0,5 ∙ 0,249 ∙264290,14=2484,24 Вт/м2 

Таким образом, усредненный тепловой поток, проникающий наружу со-

ставил q5т=6198,35 Вт/м2. Среднее значение потока тепла, излучаемого абсо-

лютно черным телом оказалось равным q0м= 181183 Вт/м2. Также получено 

значение теплового потока, теряемого газами излучением через открытые от-

верстия q5л.г.=2484,24 Вт/м2. 

 

2.6 Определение расхода топлива 

 

2.6.1. Расход топлива, отнесенный к единице свободного объема. Расход 

топлива, отнесенный к 1 м3 свободного объема, определен по формуле 

В

𝑉св
=

𝑞м𝛴
𝐹м′

𝑉св
+(𝑞𝑐т𝛴

𝐹′𝑐т
𝐹ст

+𝑞5л.г)
𝐹𝑐т
𝑉ст

1000(𝑖общ
б −𝑖г)𝑉𝛼

,     (2.60) 

В

𝑉св
=

14238,4∙2,07+(137996,4∙0,9+2484,24)∙5,04

1000(34,76−1750)∙10,94
= 0,0354 

м3

м3∙с
. 

2.6.2. Расход топлива. С учетом того, что 𝑞об =
𝐵∙𝑄н

р

𝑉св
, получено значение 

расхода топлива 

В =
В

𝑉св
𝐷𝐿пН = 0,0354 ∙ 1,66 ∙ 2,715 ∙ 0,082 = 0,0055 м3/сек (20 м3/ч). 
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2.6.3. Расход топлива на одну горелку определен по формуле 

𝑏г =
𝐵

𝑁г
=

20

7
= 2,85 

м3

ч
. 

Таким образом, определены основные расходные характеристики печи, 

зная которые можно переходить к расчету теплового баланса печи. 

2.7 Расчет теплового баланса печи 

Тепловой баланс печи состоит из ряда статей прихода и расхода тепла, 

которые необходимо рассчитать, чтобы определить необходимое количество 

топлива. Следовательно, для составления теплового баланса используются 

данные о конструкции печи, виде теплоносителя, технологических условиях, 

осуществляемых в печи, ее производительности. 

2.7.1 Статьи прихода тепла 

Химическая теплота топлива 

Qx = Qн
р

B,       (2.61) 

где Qн
р
 – низшая теплота сгорания топлива, кДж/м3; 

В – расход топлива, м3/с; 

Qx = 35150 ∙ B, кВт 

Физическая теплота подогретого воздуха 

Qв = BLα𝑖в, 

где Lα – действительный расход воздуха на горение, м3/м3; 

        iв – энтальпия 1 м3 воздуха при температуре tв= 1500°С, определена по it-

диаграмме [2]; 

Qв = B ∙ 9,8 ∙ 2200 = 21560 ∙ 𝐵, кВт 

2.7.2 Статьи расхода тепла 

Затраты теплоты на технологический материал – полезные затраты теп-

лоты, кВт, рассчитаны по формуле: 

Δ𝑄м = Рм ∙ (см ∙ − qэкз ∙ Руг),   (2.62) 

где Рм – производительность печи, кг/с; 

       см – теплоемкость металла, кДж/(кг∙ ℃)  

)(
н

м

к

м tt 
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tм
к = 880°С, tм

н = 20°С – температура металла конечная и начальная со-

ответственно, ℃; 

𝑞экз связана с количеством образующейся окалины (угар металла), вы-

числена по формуле: 

𝑞экз = 56,6 ∙ Руг,         (2.63)  

где Руг – угар металла, % (для данной печи – 2 %). 

𝑞экз = 56,6∙ 2=113,2 кВт. 

Δ𝑄м = 0,1694 ∙ 0,6887 ∙ (880-20) – 113,2 = 81,16 кВт. 

Потери теплоты с уходящими газами, кВт, рассчитаны по формуле: 

Δ𝑄ух.г. =  Δ𝑄2 =  𝑉ух.г. ∙  сух.г. ∙  𝑡ух.г.,    (2.63) 

где 𝑉ух.г.– объем дымовых газов, м3/с, полученный по формуле: 

𝑉ух.г. = В ∙  𝑉α,         (2.64) 

𝑉ух.г. = 10,9 ∙ В, м3/с. 

сух.г. – теплоемкость дымовых газов, кДж/(м3 ∙ ℃), (берется из справоч-

ных данных, при 𝑡ух.г. = 1000℃ сух.г. =1,56 кДж/(м3 ∙ ℃)) [1]. 

Δ𝑄ух.г. =  Δ𝑄2 =  10,9 ∙ 1,56 ∙ 1000 ∙ В = 17004 ∙ В, кВт. 

Потери теплоты вследствие химического недожога, кВт, вычислены по 

формуле: 

Δ𝑄3 = В ∙  𝑄н
р

∙ 𝑞3,      (2.65) 

Величина q3 для нормально работающей печи принята равной 0,04, то-

гда: 

ΔQ3=В ∙ 35150 ∙ 0,04 = 140,6 ∙ В, кВт. 

Потери теплоты в окружающее пространство, кВт, определены по фор-

муле: 

ΔQ5= ΔQ5т + ΔQ5л,     (2.66) 

где ΔQ5т – потери тепла теплопроводностью через футеровку печи, кВт; 

       ΔQ5л – потери лучистым теплообменом через окна из рабочего простран-

ства, кВт; 
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Потери тепла теплопроводностью через футеровку печи, кВт, вычис-

лены по следующей формуле: 

ΔQ5т =  q5т ∙ F = αнар ∙ (tнар − tв),        (2.67) 

где αнар – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2 ∙°С); 

       tнар – температура наружной поверхности кладки, °С; 

        tв – температура окружающей среды, tв = 20 °С; 

        F – площадь теплопроводящей поверхности, м2. 

Наружная поверхность стен вычислена по чертежу. 

Площадь свода и стен печи : 𝐹св = 14,8 м2. 

Площадь пода: 𝐹под=3,5 м2. 

Приняты следующие наружные температуры боковых поверхностей 

кладки: 

tбок.ст. = 70°С; tсвод = 70°С; tпод = 120°С. 

Потери теплоты теплопроводностью через свод и стены печи, кВт,  опре-

делены по следующей формуле: 

Q5т
св = 14,2 ∙ (70 − 20) ∙ 14,8 ∙ 0,001 = 10,5 кВт. 

Определены потери теплоты теплопроводностью через под печи, кВт: 

Q5т
под = 17,2 ∙ (120 − 20) ∙ 3,5 ∙ 0,001 = 6 кВт. 

Q5т
Ʃ = 10,5 + 6 = 16,5 кВт. 

Для вычисления потерь лучистым теплообменом из рабочего простран-

ства через окна пространства сначала определены площади окон: 

𝐹ок1 =0,48 м2, 𝐹ок2 = 0,5 м2. 

Плотность теплового потока, Вт/ м2, вычислена по формуле: 

𝑞л = с0 ∗ [(
Тух.г.

100
)

4

− (
Токр

100
)

4

]∙𝜑,       (2.68) 

где с0 − приведенный коэффициент излучения, Вт/(м2 ∗ К4);       

       Тух.г.,Токр – температура газов, покидающих рабочее пространство печи и 

окружающей среды соответственно, К; 
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        𝜑 – коэффициент диафрагмирования. Зависит от объема заготовки, а 

также формы окна. Для данной печи принимаем 𝜑 = 1. Тогда:  

𝑞л1=5,67 ∙ [(
880+273

100
)

4
− (

20+273

100
)

4

]= 48929 Вт/м2, 

𝑞л1=5,67 ∙ [(
1100+273

100
)

4
− (

293

100
)

4

]= 67577 Вт/м2. 

Потери теплоты лучистым теплообменом составят: 

𝑄5луч =  𝑞л ∙F ∙𝜑,          (2.69) 

где 𝜑- коэффициент закрытия окна. Принимаем 𝜑 = 0,5. 

Потери теплоты через окно загрузки: 

𝑄5луч1 = 48929∙ 0,48∙ 0,5 = 9343 Вт. 

Потери теплоты через окно выгрузки: 

𝑄5луч2= 67577∙ 0,5∙ 0,5 =14269 Вт. 

Суммарные потери теплоты лучистым теплообменом через открытые 

окна: 

𝑄5луч = 9343 + 14269 = 23612,5Вт = 23,6 кВт. 

Суммарные потери теплоты в окружающее пространство составят: 

ΔQо.п.= ΔQ5т + ΔQ5л=16,5+ 23,5 = 40 кВт. 

Уравнение теплового баланса имеет вид: 

𝑄х + 𝑄в = Δ𝑄м +  Δ𝑄ух.г. + Δ𝑄х.н. + ΔQо.п.;     (2.70) 

35150 ∙ В + 21560 ∙ В = 81 + 17004 ∙ В + 40.   

После выражения расхода топлива из формулы получено: 

В=0,0055 
м3

с
= 20 

м3

ч
. 

По полученным данным построена таблица 2.3, отражающая статьи при-

хода и расхода теплового баланса печи. 
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Таблица 2.3 – Сводная таблица теплового баланса камерной печи  

барабанного типа 

Приход тепла Расход тепла 

№ Статья кВт % № Статья кВт % 

1 Приход теплоты от 

химической энер-

гии топлива 

105,5 62 1 Расход теплоты на 

нагрев металла 

81 47 

2 Физическая теплота 

подогретого воз-

духа 

64,5 38 2 Потери теплоты с 

отходящими газами 

51 30 

    3 Потери теплоты в 

окружающее про-

странство 

- Теплопроводно-

стью через стены 

- Лучистым тепло-

обменом через от-

крытые окна 

38 

 

 

14,5 

 

23,5 

22 

 

 

8,5 

 

13,5 

Итого 170 100 Итого 170 100 

 

Коэффициенты полезного действия печи 

𝜂 =
∆𝑄1

𝐵𝑄н
р =

105,5

175,5
∙ 100 = 60%; 

𝜂∑ =
∆𝑄1

В (𝑄н
р

+ 𝑞в)
=

105,5

0,005 (35150 + 21560)
∙ 100 = 37%. 

 

Таким образом, рассчитаны основные теплотехнические характери-

стики печи, получена таблица статей теплового баланса. Полученные расчеты 

позволили приступить к компьютерному моделированию печи.   
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3 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИКИ  

В РАБОЧЕМ ПРОСТРАНСТВЕ КАМЕРНОЙ ПЕЧИ БАРАБАННОГО ТИПА 

 

3.1 Выбор средств компьютерного инженерного анализа (CAE-системы) 

 

CAE (Computer-Aided Engineering) – комплекс программных продуктов, 

способных дать пользователю характеристику того, как будет вести себя в ре-

альности разработанная на компьютере модель изделия. По-другому CAE 

можно назвать системами инженерного анализа. В своей работе они исполь-

зуют различные математические расчеты: метод конечных элементов, метод 

конечных разностей, метод конечных объемов. При помощи CAE инженер мо-

жет оценить работоспособность изделия, не прибегая к значительным времен-

ным и денежным затратам [5-15]. 

Основными достоинствами компьютерного моделирования посред-

ством систем инженерного анализа являются: 

 сокращение времени при проектировании и отработке модели; 

 численный эксперимент позволяет моделировать условия, не воспро-

изводимые при натурных испытаниях; 

 использование методов вычислительной газовой динамики обеспе-

чивает исследователя более полной и широкой информацией; 

 экономическая эффективность компьютерных расчетов на порядок 

выше проведения эксперимента; 

 возможность быстрой корректировки расчетной модели за счет чего 

достигается эффективное использование времени исследователя. 

CAE-системы являются системами полнофункционального инженер-

ного анализа, обладающими мощными средствами, большими хранилищами 

типов для сеток конечных элементов, а также всевозможных физических про-
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цессов. В них предусмотрены собственные средства моделирования геомет-

рии. Кроме того, есть возможность импорта через промышленные стандарты 

Parasolid, ACIS.  

Применение САЕ-систем позволяет выполнять: прочностной анализ 

компонентов и узлов на основе метода конечных элементов, термический и 

гидродинамический анализ, кинематические исследования, моделирование та-

ких процессов, как литье под давлением, оптимизацию продуктов или процес-

сов. Работа с САЕ-системами подразумевает выполнение следующих этапов: 

1) предварительная обработка — определение характеристик модели и 

факторов внешней среды, которые будут на нее воздействовать; 

2) анализ и принятие решения; 

3) обработка результатов. 

В процессе развития САЕ разработчики стремятся увеличить их возмож-

ности и расширить сферы внедрения. В развитии CAE-систем преследуются 

следующие цели: 

1. Совершенствование методов решения междисциплинарных задач мо-

делирования; 

2. Разработка новых платформ для интеграции различных систем САЕ, 

а также для интеграции САЕ-систем в PLM-решения; 

3. Повышение интероперабельности САЕ и CAD систем; 

4. Совершенствование методов построения расчетных сеток, описания 

граничных условий, параллельных вычисление и т.д.; 

5. Улучшение характеристик моделей, которые применяются для описа-

ния свойств материалов; 

6. Оптимизация систем САЕ для компьютерных платформ с 64-битными 

и многоядерными процессорами, а тем самым улучшение условий для моде-

лирования сложных конструкций с большим количеством степеней свободы 

[5]. 
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Ведущие позиции на рынке CAE-систем занимают Ansys Inc., MSC 

Software, Dassault Systemes, CD-adapco Group и LMS International. Кроме вы-

шеперечисленных конкурирующих организаций в этой области работает не-

мало других, менее крупных компаний. Однако, вследствие того, что более 

крупные предприятия покупают фирмы, сосредоточенные только на CAE, их 

число сокращается. 

Компьютерное моделирование объекта в выбранном модуле ANSYS 

FLUENT [11] заключается в последовательном проведении следующих этапов 

(рисунок 3.1): 

1) Создание геометрии расчетной модели (препроцессинг Fluent-Mesh и 

Fluent-Pre). Здесь создается геометрическая модель, задаются материал и его 

свойства, генерируется конечно-элементная сетка, определяются физические 

условия моделирования. В результате этого этапа получают модель, подготов-

ленную для численного решения. 

2) Настройка решателя и решение (Fluent-Solver). На этом этапе зада-

ются настройки решателя, параметры, обеспечивающие сходимость итераци-

онного процесса, и запускается решение задачи. Результатом этапа является 

численное решение. 

3) Обработка и представление результатов моделирования (постпроцес-

синг Fluent-Post). Здесь на базе полученного численного решения задачи вы-

полняется визуализация распределения искомых физических величин. Конеч-

ным результатом этапа являются графики, массивы значений и т.д. 

 

Рисунок 3.1 – Этапы инженерного анализа в ANSYS FLUENT 
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3.2 Создание расчетной модели в пакете ANSYS FLUENT 

 

Расчетная модель создается на первом этапе инженерного анализа        

Fluent-Pre внутри модуля ANSYS FLUENT. В ходе выполнения данного этапа 

строится геометрическая модель объекта – модель проточной части теплооб-

менного аппарата по известным размерам с учетом масштаба. Затем на модель 

генерируется расчетная сетка с наиболее оптимальными для расчета парамет-

рами, и задаются начальные и граничные условия.  

Программный комплекс ANSYS позволяет создавать расчетную модель 

неограниченных размеров и формы с учетом масштаба и особенностей объ-

екта. 

Пользователь имеет возможность ввести обширную информацию, отно-

сящуюся к данной расчетной модели, но на каждом из этапов проектирования 

программа будет использовать только ту ее часть из базы данных, которая 

необходима для определенного вида анализа. 

Результаты анализа пользователь получает на стадии решения, после 

того, как в процессе препроцессорной подготовки построена расчетная мо-

дель. От правильности построения расчетной модели будет напрямую зави-

сеть результат проектирования. При обнаружении ошибок в модели на этапах, 

следующих после ее создания, программа позволяет вернуться на начальный 

этап и изменить данные о расчетной модели. В таком случае расчеты, полу-

ченные на уже пройденных этапах, будут автоматически исправлены и под-

корректированы с учетом внесенных поправок. Завершением создания расчет-

ной модели выступает модель, подготовленная для проведения численного ре-

шения. 

3.2.1 Создание геометрической модели. Пакет ANSYS позволяет инте-

грировать в модули расчетов твердотельные модели из сторонних CAD-си-

стем (Компас, AutoCAD и др.) или произвести твердотельное моделирование 

с использованием геометрических примитивов и операций булевой алгебры 
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[12]. Однако для более углубленного изучения пакета было решено создать 

модель пластинчатого теплообменника во встроенном графическом редакторе 

Geometry ANSYS Workbench. Модуль реализует современные методы моде-

лирования плоской и трехмерной геометрии. Кроме стандартных инструмен-

тов геометрического моделирования Geometry Design Modeler имеет ряд спе-

циальных функций, позволяющих подготовить модель к инженерному ана-

лизу в ANSYS.  

Для создания новой геометрической модели выбирается пункт 

«Geometry» в структурной схеме модуля Fluid Flow (Fluent) (рисунок 3.2).  

 

Рисунок 3.2 – Структурная схема проекта в среде ANSYS FLUENT 

 

Появится контекстное меню, которое позволяет создать новую геомет-

рию «New Geometry», импортировать данные геометрии, передать существу-

ющую геометрию в другие системы анализа для работы в исходном проекте, 

стереть данные, просмотреть свойства геометрической модели. Схематиче-

ский вид начального проекта в ANSYS DesignModeler представлен на рисунке 

3.3. 

С выбором пункта «New Geometry» в контекстном меню открывается 

программа для работы с геометрией ANSYS DesignModeler. После открытия 

DesignModeler появляется диалоговое окно с выбором единицы измерения 

длины. Расчет будем проводить в миллиметрах. Графический интерфейс про-

граммы состоит из окон с графиком трехмерной модели, со схемой модели, с 

детальным обзором функций, и с разнообразными панелями инструментов. 
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Теперь кратко раскроем функционал каждой единицы интерфейса проекта 

ANSYS DesignModeler. 

 

Рисунок 3.3 – Схематический вид начального проекта в ANSYS 

DesignModeler 

 

Данный проект состоит из главного окна проектирования, имеющего 

название Graphics, которое позволяет пользователю выполнять непосред-

ственное создание модели. Здесь доступны операции изменения, масштабиро-

вания и поворота модели, которые осуществляются посредством кнопок, рас-

положенных на панели управления инструментами, а также с помощью пери-

ферийных компьютерных устройств. 

Также на начальном окне имеется окно структуры модели, размещенное 

в левой части проекта, под названием Tree Outline. В этом окне на протяжении 

работы формируется иерархическая последовательность команд, выполняе-

мых в ходе ведения процесса моделирования. Окно структуры модели позво-

ляет выполнить удаление или отключение какой-либо команды для просмотра 

модели с изменением её частей, зависящих от этой команды. 

Под окном структуры модели размещено окно выбора режима проекти-

рования, позволяющее выбрать один наиболее удобный режим из двух воз-
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можных. Режим работы Sketching применяется при создании линейных заго-

товок геометрических фигур, т.е. двумерных эскизов. При режиме Modeling 

строятся трехмерные фигуры или поверхности на основе двумерных эскизов. 

Ниже окна выбора режима расположено еще одно окно, отвечающее за 

свойства выделенного элемента, названное Details View. В данном окне отоб-

ражается настройка выделенных элементов моделирования. Здесь возможно 

изменение свойств объектов, посредством выбора нужных пользователю 

пунктов в выпадающем меню или задания числовых значений самостоятельно. 

В правой части проекта имеется система координат, которая позволяет 

изменять ракурс просмотра модели. 

Проектный модуль Design Modeler предлагает пользователю стандарт-

ный набор инструментов для рисования элементов эскиза. Основные операции 

группы Draw перечислены ниже: 

- простой отрезок (Line). Позволяет построить отрезок путем указания 

начальной и конечной точки; 

- отрезок, касательный к объекту (Tangent Line). Позволяет построить 

отрезок по касательной к заданному объекту в выбранной точке; 

- полилиния (Polyline). Позволяет построить ломаную линию; 

- многоугольник (Polygon). Позволяет построить правильный много-

угольник с заданным числом углов; 

- окружность (Circle). Позволяет построить окружность, указав ее центр 

и радиус; 

- геометрическая точка (Construction Point). Позволяет задать точку для 

геометрических построений и др. 

В полученном эскизе пользователь может редактировать созданные гео-

метрические объекты посредством операций группы Modify, которая состоит 

из следующих элементов: 

- скругление угла (Fillet). Выполняет скругление угла, образованного 

двумя отрезками; 
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- фаска (Chamfer). Создает фаску выделенного угла; 

- угол (Corner). Образует угол по двум отрезкам путем достраивания или 

усечения их до точки пересечения; 

- изменение (Drag). Изменяет положение и размеры выделенных объек-

тов; 

- вырезание (Cut). Уделяет выделенные объекты в буфер для последую-

щей вставки в другое место. При этом используется понятие «точка привязки» 

- позиция, с которой сопоставляются выделенные объекты и т д. 

Создание геометрической модели началось с построения точек. В ниж-

нем левом окне «Details View» в пункте Рoint имеются функции для детального 

задания точки (рисунок 3.4). 

Далее создавались прямые линии для соединения точек. Для этого при-

менялась команда Lines From Point. После этого строилась поверхность через 

созданные линии. Для этого в главной панели имеется команда Surfaces From 

Edges (рисунок 3.5). 

 

 

Рисунок 3.4 – Окно добавления точек 
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Рисунок 3.5 – Окно «Body Operation» 

 

Для создания объема использовалась функция Body Operation и опера-

ция «Sew», слияние всех поверхностей «Merge Bodies», «Create Solids». В 

итоге получили геометрическую модель задачи (рисунок 3.6).  

 

 

Рисунок 3.6 – Геометрическая модель, построенная  

в модуле Geometry Design Modeler 

 

После закрытия проекта DesignModeler все данные по геометрии авто-

матически сохраняются в проекте Workbench. 
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Модуль ANSYS Geometry Design Modeler используется как средство со-

гласования и ввода геометрии во все программные продукты ANSYS для по-

следующих инженерных расчетов. После создания геометрической модели 

объекта исследования перешли к следующему этапу – генерированию сеточ-

ной модели объекта. 

3.2.2. Создание расчетной сетки. Создание сеточной модели – это необ-

ходимая стадия расчета в Fluent [14]. Логика любого численного моделирова-

ния предполагает разбиение расчетной области на дискреты (элементы). 

Именно в узлах сетки определяются значения искомых переменных (темпера-

тура) и накладываются граничные условия задачи. 

Качество сетки влияет на точность, сходимость и скорость получения 

решения. При расчете используется трехмерная сетка с размером ячейки  

5∙10-3 м, состоящая из тетраэдров, грани которых имеют форму правильных 

треугольников [14]. Такой выбор объясним стремлением избежать использо-

вания слишком узких и вытянутых элементов, т. к. элементы с максимально 

приближенными размерами влекут за собой меньшую ошибку расчетов. Оче-

видно, что с уменьшением размера конечного элемента сетки, увеличивается 

количество элементов модели, причем, время, затрачиваемое на вычисления, 

экспоненциально возрастает, а вероятность ошибки анализа уменьшается. Од-

нако, сведение ошибки анализа к нулю невозможно из-за накопления ошибок 

округления в ЭВМ при большом количестве элементов. 

Разбиение объекта на дискретные элементы проводилось с использова-

нием модуля Meshing, интегрированного в программный модуль ANSYS 

FLUENT. С его помощью можно достаточно быстро разбить расчетную об-

ласть (проточную часть) на тетраэдрические элементы. Это так называемая не-

структурированная сетка, соседние элементы которой могут существенно от-

личаться по размерам. Данный способ прост и удобен, однако погрешность 

выполняемых расчетов на такой сетке примерно на 5 % выше, чем у расчетов, 

построенных на структурированных сетках, чьи элементы имеют одинаковые 
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по всей модели размеры. При этом Meshing позволяет разбить на сетку геомет-

рию практически любой сложности в автоматическом режиме, что суще-

ственно экономит время разработчика. Кроме того, благодаря параметризо-

ванности сетки, переход от CAD-модели к модели типа CAE осуществляется 

автоматически и не требует выполнения дополнительных операций, что облег-

чает этап предварительной разработки модели. 

Создавая конечно-элементную сетку следует выполнять следующий по-

рядок действий [14]: 

1. Определение типа анализа (тепловой, прочностной и т. д). Тип ана-

лиза будет установлен автоматически, если сетка генерируется в какой-либо 

физической системе, например, FLUENT, CFX и т.д. 

2. Установление метода создания сетки и задание установки конечно-

элементной сетки (плотность, форму элементов, размеры и т.д.). 

3. Осуществление предварительного просмотра сетки и корректирова-

ние, если оно требуется. 

4. Генерирование сетки. 

5. Проверка качества сеточной модели и при необходимости повтор 

действия в пунктах 2 и 3. 

Создание новой сеточной модели в моей работе началось с выбора 

пункта «Mesh» в структурной схеме модуля Fluid Flow (Fluent) (рисунок 3.2). 

В открывшейся программе Meshing в «Outline» выбран «Mesh» – в нижней ча-

сти программы «Details of Mesh» появились опции для работы с сеткой. Ин-

струменты для создания сетки позволяют генерировать сеточные модели для 

разных типов анализа. Во вкладке «Defaults» выбираем метод вычислительной 

гидрогазодинамики «CFD», решатель «Fluent».  

ANSYS Meshing позволяет задавать особые настройки сетки в требуе-

мой зоне модели с помощью команды Sizing. Во вкладке «Sizing» выбираем 

минимальное и максимальное разрешение сетки «Min Size», «Max Size». Во 
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вкладке «Statistics» можно посмотреть полученные числа узлов и элементов 

(рисунок 3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Настройка сетки 

 

Модель термической печи с нанесенной трехмерной тетраэдральной сет-

кой представлена на рисунке 3.8. Для более точного решения и лучшей сходи-

мости результатов расчета сеточная модель состоит из элементов разных раз-

меров.  

 

Рисунок 3.8 – Модель термической печи с нанесенной сеткой 
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На рисунке 3.9 в разрезе печи видно, что в зоне металлического барабана 

размер сетки более мелкий, объемные тетраэдральные элементы в этом месте 

имеют минимальный размер грани 0,0007 метра.  Такой размер обусловлен 

необходимостью более точного расчета в месте соприкосновения заготовок и 

барабана с газами. В ячейках сетки в дальнейшем определяются значения ис-

комых переменных и накладываются граничные условия задачи. 

 

 

Рисунок 3.9 – Разрез модели печи с объемноэлементной сеткой 

 

Рисунок 3.10 – Окно информации на этапе 

формирования сеточного объема 
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Рисунок 3.10 отображает фрагмент окна информации на этапе формиро-

вания сеточного объема. Из данного рисунка видно, что количество ячеек 

сетки (параметр Elements) составляет 465288 штук, что является оптимальным 

числом для промышленного агрегата с габаритными размерами 4600×1630 

мм. 

На данном этапе необходимо обозначить поверхности входа и выхода 

потока теплоносителей. Для этого использована функция Named Selection. Для 

поверхности входа введено обозначение «inlet», для выхода – «outlet».  

После создания расчетной сетки в ANSYS Meshing, перешли к следую-

щему этапу работы с модулем ANSYS Fluent – заданию начальных и гранич-

ных условий в CFX-Pre. 

3.2.3. Задание начальных и граничных условий. Задание начальных и 

граничных условий. ANSYS CFX-Pre реализует процесс определения физики 

задачи. Физический препроцессор импортирует сетку, созданную на предыду-

щем шаге. Это следующий шаг постановки задачи, на котором определяются 

физические модели, на основе которых будет происходить симуляция про-

цесса, а также их основные параметры и характеристики. CFX-Pre позволяет 

определить начальные и граничные условия процесса (входные, выходные па-

раметры), модели теплообмена.  

Начальными условиями были заданы: Материалы объекта: газ – для ра-

бочего пространства печи, и сталь – для металлических заготовок и барабана, 

для каждого вида стали внесены теплоемкость и плотность. температура по-

ступающего в печь газа – 1500°С, атмосферное давление – 101 325 Па, расход 

газа – 17 м3/ч, давление в печи – 45 Па.  

Для открытия программы выбран элемент «Setup» в структурной схеме 

модуля Fluid Flow (Fluent) (рис. 3.2). Главным моментом в определении фи-

зики задачи является выбор типа анализа «Analysis Type». Кроме того, здесь 



48 

 

задается полная продолжительность физического процесса «Total time», шаг 

времени «Timesteps» и начальное время «Initial Time» (рисунок 3.11). 

 

Рисунок 3.11 – Выбор типа анализа 

 

Чтобы задать параметры для всей расчетной области нужно создать до-

мен, выбрав пункт Domain в панели главного меню. Во вкладке «Basic 

Settings» выбрали имеющуюся расчетную область в поле «Location» (рисунок 

3.12). 

 

Рисунок 3.12 – Окно для выбора параметров расчетной области 

 

Во вкладке «Boundary Details» задан тип расчетной области – газ «Fluid 

Domain». Вещество –газ («Material» – «Gas»). Давление «Static Pressure» –       

45 Па. Определены оптимальные условия турбуленции для металлургического 
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агрегата во вкладке «Turbulence» – «Medium (Intensity = 5%)» и значение тем-

пературы продуктов сгорания, входящих в расчетную системы через топливо-

сжигающие устройства в окне ввода значения «Static Temperature» – «1500 °С» 

В появившемся окне деталей во вкладке «Basic Settings» выбран тип ве-

щества – чистое вещество «Pure Substance», группа газов с постоянными свой-

ствами «Material Group» – «Constant Property Gases». Во вкладке «Material 

Properties», заданы свойства материала (рисунок 3.13). 

 

Рисунок 3.13 – Окно ввода свойств материала 

 

После ввода начальных условий объекта приступили к заданию гранич-

ных условий. 

Для создания нового граничного условия выбран пункт Boundary. Во 

вкладке «Basic Settings» отмечен тип «Boundary Type» и область граничного 

условия. Во вкладке «Boundary Details» выбраны параметры для массы и мо-

ментов потока газа «Mass And Momentum» и тип теплопередачи «Heat 
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Transfer». Обозначение входных и выходных границ газовых потоков пред-

ставлено на рисунке 3.14. Рисунок 3.15 визуализирует фрагмент окна внеш-

него вида рабочего пространства печи в завершающем шаге этапа CFX-Pre. 

 

Рисунок 3.14 – Обозначение входных и выходных границ газовых потоков 

 

 

Рисунок 3.15 – Фрагмент окна внешнего вида рабочего  

пространства печи на этапе  CFX-Pre 

 

CFX-Pre также позволяет настроить параметры для вывода данных. Для 

этого имеется функция «Output Control». Данные мониторинга программы 

позволяют показывать процесс решения задачи в реальном времени [11].  
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3.3 Настройка решателя и проведение расчетов 

 

Программа Fluent-Solver Manager представляет собой графический ин-

терфейс пользователя, который позволяет задавать параметры для вычисле-

ний: управлять процессом решения Fluent-Solver в интерактивном режиме, 

определять входные данные файла решателя, запускать или приостанавливать 

Fluent Solver, контролировать процесс решения задачи, устанавливать реша-

тель для проведения параллельных вычислений. Для его открытия в окне 

Workbench подобран пункт «Solution» в структурной схеме модуля Fluid Flow 

(Fluent) (рисунок 3.2). В появившемся диалоговом окне произведена настройка 

некоторых параметров решения задачи и выполнен запуск Fluent-Solver 

Manаger. 

В начале работы над настройкой решателя включена активизация урав-

нение энергии (Energy Equation). В этом случае при решении в общую систему 

уравнений включено и уравнение переноса энергии. А также активирована па-

нель Gravity для задания сил земного притяжения.  

Для расчета течений выбрана двухпараметрическая модель вязкости 

типа k-ε, являющаяся стандартной при решении задач с турбулентностью [4]. 

Для настройки решателя задан стандартный метод решения. Количество 

итераций выбрано оптимальным, и равняется 100.  

 

3.4 Визуализация и анализ полученных результатов 

 

После завершения вычислений записан общий файл результатов и файл 

интересующего нас параметра для заданных моментов времени. Это основные 

данные, они использованы и обработаны в CFD-Post. Fluent-Solver Manаger 

может интерполировать решение данных текущей сеточной модели на новую 

сеточную модель. Также позволяет экспортировать файл результатов в другие 
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форматы данных. После этих действий произведено закрытие Fluent-Solver 

Manаger и переход к обработке данных в CFD-Post.  

ANSYS CFD-Post – это программа, предназначенная для анализа, визуа-

лизации и представления результатов, полученных в ходе решения задачи по-

средством ANSYS Fluent -Solver. Для этого используются следующие сред-

ства:  

 визуализация геометрии и исследуемых областей;  

 векторные графики для визуализации направления и величины пото-

ков;  

 визуализация изменения скалярных величин (такие как температура, 

давление) внутри исследуемой области.  

Графики, изображения и массивы значений, полученные в результате 

анализа решения задачи можно сохранить в виде отдельных файлов. Чтобы 

открыть CFD-Post, в окне Workbench следует выбрать «Results» в структурной 

схеме модуля Fluid Flow (Fluent) (рисунок 3.2). 

Введен график линий уровня с использованием цветной градиентной за-

ливки «Contour Plot» на интересующую поверхность, посредством активации 

команды Contour. Команда «Contour Plot» позволяет посмотреть изменение 

интересуемой физической величины в определенной области. В окне «Details» 

выбраны область и переменную для построения графика, а также число кон-

туров прорисовки для точности. 

Также здесь предоставляется возможность поменять настройки цвето-

вой шкалы «Legend»: изменить расположение шкалы в окне просмотра «3D 

Viewer», выбрать переменную, формат текста и прочее [11].  

Для проверки сходимости расчета использовался контроль текущих зна-

чений и невязок компонентов температуры. Кроме того, осуществлялся кон-

троль массового расхода на входных и выходной границах. Относительная ве-

личина невязки не превысила 0,2 % (рисунок 3.16). 
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Визуализация результатов распределения давления в термической печи 

произведена с помощью модуля ANSYS CFD-Post. Фрагмент окна визуализа-

ции представлен на рисунке 3.17. Также приведена визуализация распределе-

ния вихревых скоростных потоков газа (рисунок 3.18). 

 

 

Рисунок 3.16 –  Окно контроля процесса сходимости решения 
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 а) б) 

Рисунок 3.17 – Распределение скоростей (а) и температуры газов (б) 

в рабочем пространстве печи 

 

Проанализировав полученные распределения можно сделать вывод об 

адекватности работы выбранной конструкции печи и горелочных устройств. 

Проведенные исследования актуальны и полезны для последующей наладки 

схемы отопления в конструкции печи.  

Кроме того, было получено векторное распределение скоростных газо-

вых потоков, фрагмент анимированной визуализации представлен на рисунке 

3.18. Векторное распределение скорости газовых потоков в зоне факелов   

ГРС-150 изображено на рисунке 3.19. Графики показывают, что максимальная 

скорость продуктов горения на выходе из сопла составила 260 м/с, а макси-

мальная температура горения 2241 ºС. 
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Рисунок 3.18 – Векторное распределение скорости потоков газа  

в рабочем пространстве камерной печи 

 

  

 а) б) 

Рисунок 3.19 – Векторное распределение скорости газовых потоков  

в зоне факелов ГРС-150 в изометрии (а) и поперечном разрезе (б) 
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Таким образом, в результате работы выполнены теплотехнические рас-

четы камерной печи барабанного типа применительно к современной проект-

ной конструкции. Полученные результаты на основе компьютерной модели 

позволили оценить эффективность работы современной конструкции камер-

ной печи барабанного типа с постоянной температурой рабочего простран-

ства. 

Разработанная конструкция и способ транспортировки изделий в рабо-

чем пространстве печи могут быть использованы также для термообработки 

прутков, труб, полосы, и сортового проката различной формы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выполненная работа посвящена исследованию тепловой работы камер-

ной печи барабанного типа, предназначенной для нагрева заготовок перед за-

калкой методом компьютерного моделирования. 

Первая часть работы содержит теплотехнические расчеты, включающие 

расчет горения топлива, времени нагрева изделий, определение размеров печи, 

расхода топлива и других показателей, и расчет теплового баланса исследуе-

мой конструкции печи. 

Вторая часть работы посвящена компьютерному моделированию газо-

динамики, выполненному на основе полученных в первой части расчетных 

данных. 

Для того, чтобы получить распределение температур и скоростей газов 

в рабочем пространстве печи и температуру продуктов сгорания на выходе из 

горелки, было проведено компьютерное моделирование процесса газодина-

мики с использованием модуля ANSYS Fluent. Моделирование проводилось в 

несколько этапов, результаты представлены в виде изображений температур-

ных полей и полей скоростей основных компонентов горения. 

На основании полученных данных было выполнено моделирование га-

зодинамики рабочего пространства камерной печи. Максимальная скорость на 

выходе из сопла составила 260 м/с, а максимальная температура горения  

2241 ºС. Наибольшее значение температуры воздуха составило 828 ºС.  

В ходе выполнения расчетной работы мною были приобретены навыки 

работы в программном пакете ANSYS, изучены характеристики встроенных 

расчетных математических моделей. С использованием модуля ANSYS Fluent 

было произведено компьютерное моделирование рабочего пространства ка-

мерной печи барабанного типа для нагрева заготовок под закалку. По завер-

шении компьютерного моделирования получена визуализация результатов рас-

пределения скоростей и температуры газа, векторное распределение скорости 
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потоков газа в рабочем пространстве камерной печи, а также векторное рас-

пределение скорости газовых потоков в зоне факелов ГРС-150.  Относительная 

величина невязки не превысила 0,2 %, что обеспечивает сходимость данных 

анализа и удовлетворительную точность результата. 

Результаты работы доложены и обсуждены на нескольких научно-прак-

тических конференциях и представлены в открытой печати [20–24]. 
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