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РЕФЕРАТ 

Пояснительная записка содержит 63 страницы, 26 рисунков, 36 библио-

графических наименования. 

ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС, НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ, ГОРЕНИЕ ПРИ-

РОДНОГО ГАЗА, НАГРЕВ МЕТАЛЛА, КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВА-

НИЕ, ANSYS, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ. 

Магистерская диссертация посвящена техническому перевооружению 

методической нагревательной печи ТПЦ №1 ПАО «Челябинский трубопро-

катный завод». 

В ходе работы произведен анализ тепловой работы методической нагре-

вательной печи. Проанализированы недостатки тепловой работы печи, пред-

ложены мероприятия по совершенствованию теплотехнических показателей 

ее работы. Предложен проект технического перевооружения, направленный 

на улучшение работы печи, который позволит повысить качество нагрева ме-

талла, наряду с экономией энергетических ресурсов и повышением произво-

дительности. Для оценки результатов сделан расчет нагрева металла и состав-

лен тепловой баланс печи после модернизации, в пакете ANSYS выполнено 

компьютерное моделирование газодинамического режима в рабочем про-

странстве печи. 

Полученные в результате написания работы результаты расчета тепло-

вой и газодинамической работы нагревательной печи, а также результаты рас-

пределения температурных и газодинамических потоков показали, что при за-

данной производительности печи заготовки греются равномерно и на выдаче 

достигают заданной температуры, необходимой для их дальнейшей техноло-

гической обработки. 

  



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 4 

1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ  И ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ 

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ.................................................................. 6 

1.1 Описание конструкции методической печи для нагрева  трубной 

заготовки .............................................................................................................. 6 

1.2 Постановка цели и задач магистерской диссертации ............................. 10 

2 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ................................................................ 12 

2.1 Тепловой баланс методической нагревательной печи .............................. 12 

2.2 Конструктивные предложения по техническому перевооружению 

методической печи ............................................................................................ 20 

2.3 Расчет статей теплового баланса проходной печи .................................... 23 

3 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА  И 

ГАЗОДИНАМИКИ В ПАКЕТЕ ANSYS ........................................................... 34 

3.1 Создание расчетной модели нагревательной печи .................................... 35 

3.2 Настройка решателя и проведение расчетов ............................................ 47 

3.3 Визуализация и анализ полученных результатов .................................... 53 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 58 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................. 60 

 

  



4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономическое развитие страны во многом зависит от уровня промыш-

ленности, который определяется наличием в каждой отрасли современного 

оборудования и технологий. Одним из важнейших показателей совершенства 

той или иной металлургической технологии обработки металлопродукции яв-

ляются энергетические затраты на единицу выпускаемой продукции [1-14]. 

На производство и дальнейшую обработку металла затрачивается боль-

шое количество топливно-энергетических ресурсов, для уменьшения которых 

необходимо совершенствовать технологические режимы получения и обра-

ботки металла. В свою очередь совершенствование технологии тепловой об-

работки металла невозможно без улучшения конструкции печи.  

В металлургических печах процессы тепловыделения, движения печной 

среды и теплообмена происходят в тесной взаимосвязи. Назначение печи со-

стоит в передаче тепла технологическим материалам, но при этом неизбежно 

воспринимают тепло и печные стенки, а также другие побочные теплоприем-

ники. Формирование тепловых и газодинамических течений путем проведения 

экспериментальных исследований требует больших временных и материаль-

ных затрат. В отличие от эксперимента, численный подход дает возможность 

варьировать ряд важных параметров задачи, влияющих на формирование и по-

ведение данных течений, с помощью компьютерного моделирования воз-

можно не только наблюдать, но и предсказывать результаты экспериментов, 

находить оптимальную форму и конструкцию, не создавая пробных деталей, 

а также существует возможность обзора объекта со всех сторон [15-22]. 

При проектировании тепловых устройств необходим инженерный ана-

лиз гидрогазодинамических процессов и тепломассопереноса. Для этих целей 

в России и за рубежом часто применяют коммерческие пакеты компьютерного 

анализа и моделирования, в частности ANSYS Multiphysics, ANSYS CFX, 

ANSYS Fluent, STAR-CD/STAR-CCM+, FlowVision и Gas Dynamics Tool [17-

26]. В этой связи подготовка профессионального исследователя и инженера 
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невозможна без обучения современным системам автоматического проекти-

рования (CAD, Computer Aided Design) и автоматического инженерного ана-

лиза (CAE, Computer Aided Engineering). Многие задачи, с которыми прихо-

дится в настоящее время сталкиваться выпускникам вузов в научно-исследо-

вательской и производственной сферах, не поддаются аналитическому реше-

нию либо требуют больших финансовых и временных затрат на эксперимен-

тальную реализацию по схеме «проектирование – изготовление – испытания». 

В то же время, прогресс в разработке численных методов и компьютерного 

моделирования позволил существенно расширить круг задач, доступных рас-

четному анализу. Полученные на основе методов CAE результаты использу-

ются практически во всех областях науки и техники [17–26].   

Объектом исследования является методическая нагревательная печь 

трубопрокатного цеха №1 ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» 

(ЧТПЗ). ЧТПЗ – промышленная группа металлургического комплекса России, 

является одной из крупнейших отечественных компаний-производителей 

трубной продукции с общей долей рынка около 17 %. В рамках стратегии не-

прерывного совершенствования Группа ЧТПЗ продолжает укреплять лидиру-

ющие позиции на российском трубном рынке и стремится стать ключевым по-

ставщиком комплексных решений для добычи и транспортировки нефти и 

газа. Для достижения этих целей компании ЧТПЗ необходимо произвести мо-

дернизацию и реконструкцию существующих мощностей по производству 

стальных труб. 
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ  

И ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

1.1 Описание конструкции методической печи для нагрева  

трубной заготовки 

 

В трубопрокатном цехе №1 ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» 

работает методическая печь для нагрева трубы под отпуск (рисунок 1.1). Ме-

тодическая печь представляет собой конструкцию с монолитным наклонным 

подом с двухрядным расположением слитков. 

 

Рисунок 1.1 – Общий вид методической печи 

 

Методическая печь непрерывного действия с противоточным движе-

нием нагреваемых заготовок и продуктов сгорания в рабочем пространстве 

имеет три отапливаемые зоны. 

Первая зона – томильная 1250-1400 °С (1-3 окна). 

Вторая зона – сварочная 1200-1340 °С (4-11 окна). 

Третья зона – методическая 1200-1340 °С (12-23 окна). 

Печь отапливается природным газом. Для стравливания бугров на поди-

нах используется мазут.  

Заготовки подают на загрузочный стол с помощью мостового крана. За-

грузка заготовок в рабочее пространство печи осуществляется через торцевое 

окно, закрытое футерованной заслонкой. Загрузка производится в два ряда 
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(потока) по ширине печи при длине заготовок до 1900 мм. Характеристика 

печи представлена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Краткая характеристика нагревательной печи 

№ 

п.п. 
Наименование 

Единица 

измерения 
Величина 

1 Тип  Методическая 

2 Режим работы  Непрерывный 

3 Габаритные размеры: 

-длина 

-ширина 

 

мм 

мм 

 

34300 

4800 

4 Длина рабочего пространства: 

-методическая зона 

-сварочная зона 

-томильная зона 

 

мм 

мм 

мм 

 

16465 

9600 

8235 

5 Площадь пода печи: 

-рабочая 

 

м2 

 

91,5 

6 Производительность печи мак-

симальная 

т/ч 36,0 

7 Тепловая мощность (номиналь-

ная) 

кВт 23696   

8 Топливо  Природный газ 

9 Максимальный расход природ-

ного газа на печь 

нм3/ч 3100 

10 Материал заготовок  Трубная заготовка из 

сталей: углеродистых 

марок;низкоуглеро-

дистых; нержавею-

щих и др.стали: 

09Г2С 
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Продолжение таблицы 1.1 

№ 

п.п. 
Наименование 

Единица 

измерения 
Величина 

11 Размер заготовок 

-диаметр 

-длина 

 

мм 

мм 

 

420–650 

1100–4100 

12 Количество тепловых зон шт. 3 

13 Температура по зонам печи 

(max) 

Первая – выдержки-томильная 

Вторая-сварочная зона 

 

 

°С 

°С 

 

 

1400 

1340 

14 Температура нагреваемого ме-

талла 

-при посадке 

-при выдаче 

 

 

°С 

°С 

 

 

20 

1150-1300 

15 Тип отопительных устройств 

(по зонам): 

Первая зона 

 

 

 

Вторая и третья зоны 

 

 

 

 

Двухпроводные го-

релки типа: 

Турбулентные  

вихревые горелки  

(конструкции  

«Укргипромез») 

Горелки типа «труба 

в трубе» 

17 Количество кантовальных окон шт. В боковых стенках 

по 23 с обеих сторон 

18 Коэффициент полезного  

действия 

% 38 (при производи-

тельности 35 т/ч) 

 

Продвижение круглых заготовок в печи осуществляется перекаткой по 

наклонному поду с помощью кантовальных машин через кантовальные окна в 
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боковых стенках. Загрузка заготовок в рабочее пространство печи осуществ-

ляется через торцевое окно, закрытое футерованной заслонкой. Загрузка про-

изводится в два ряда (потока) по ширине при длине заготовок до 1900 мм. 

Продвижение круглых заготовок в печи осуществляется перекаткой по 

наклонному поду с помощью кантовальных машин через кантовальные окна в 

боковых стенках. 

Выгрузка заготовок боковая. Механизм выгрузки заготовок – фракцион-

ный толкатель с электроприводом, перемещающийся по водоохлаждеамому 

желобу. Футерованная заслонка окна выгрузки оснащена пневмоприводном. 

Печь оборудована двухпроводными горелками двух типов. В первой 

зоне расположены турбулентные вихревые горелки – 4 шт. (конструкции 

«Укргипромез»), во второй и третьей зонах – горелки типа «труба в трубе» – 

по 4 шт. 

Горелки расположены в торцевой стенке каждой из зон наклонно под 

углом: средние под углом 6° к поду печи, крайние под углом 12°. 

Способ отопления торцевой односторонний (верхний нагрев). 

Практически томильная зона отапливается двумя крайними горелками. 

Для разогрева подины и слива шлака (печь имеет жидкое шлакоудаление) в 

томильной зоне применяется мазут, который сжигается на крайних горелках. 

В случае необходимости, для удаления шлака с подины печи одновременно 

могут включаться четыре горелки первой зоны. 

Воздух необходимый для горения подается на горелки методических пе-

чей №№1 и 2 четырьмя трубовоздуходувками типа ТВ 3500-1,06М2-01У (три-

рабочие; одна-резервная). Производительность – 21000 м3/ч; напор        

Н=10600 Па; число оборотов n = 2920 об/мин. Тип электродвигателя 

5А2225М2У3: Nуст – 55 кВт; КПД – 93,5%; число оборотов n = 2940 об/мин. 

Продукты сгорания по 2-м вертикальным каналам, расположенным в 

конце печей, удаляются в борова. Дымовые газы печи №2 по борову посту-
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пают в экономайзеры ЭП-808 – 4 шт. и далее в дымовую трубу. Продукты сго-

рания методической печи №1 по борову сразу поступают в общую дымовую 

трубу для двух методических печей и далее в атмосферу. 

Система КИПиА включает в себя приборы контроля, регулирования, 

размещенные по месту в щитах. 

Подача газа на вторую зону печи производится автоматически и регули-

руется в зависимости от заданной температуры на задатчике. Соотношение 

«газ-воздух» поддерживается автоматически соответствующими регулято-

рами. Расход газа и воздуха на каждую зону и печь контролируется по показа-

ниям расходомеров. В случае выхода из строя систем автоматики предусмот-

рена подача газа и воздуха на ручном управлении.  

 

1.2 Постановка цели и задач магистерской диссертации 

 

Целью научно-исследовательской работы является разработка мер по 

увеличению энергоэффективности работы нагревательной печи трубопрокат-

ного цеха ТПЦ №1 путем технического перевооружения существующей мето-

дической печи. 

Достижение поставленной цели реализовано путем решения следующих 

основных задач:  

1) расчет теплового баланса существующей конструкции методической 

печи для нагрева трубной заготовки; 

2) расчет тепловой работы проходной печи для нагрева заготовки перед 

прошивкой после ее технического перевооружения; 

3) сравнение показателей тепловой работы существующей и обновлен-

ной конструкции для обоснования предлагаемых технических решений; 

4) изучение функциональных возможностей пакета ANSYS, а также 

особенностей его использования для реализации численных математических 

моделей расчета теплообменных процессов; 

5) разработка в пакете ANSYS компьютерной модели проходной печи 

с целью исследования распределения тепловых и газодинамических потоков; 
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6) проверка адекватности компьютерной модели путем сопоставления 

значений, полученных в пакете ANSYS с результатами расчета тепловой ра-

боты нагревательной печи. 
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2 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ 

 

2.1 Тепловой баланс методической нагревательной печи 

 

2.1.1 Исходные данные для расчета. Балансовые испытания на методи-

ческой печи №1 проведены по методике ОАО «Уралэнергочермет» [27], в со-

ответствии с утвержденной программой, включающей следующий объем ра-

бот: 

− разработка схемы расширенного теплотехнического контроля тепло-

технического контроля; 

− подготовка печи и средств теплотехнического контроля; 

− общий контроль тепловой работы печи и газогорелочных устройств 

− определение качества сжигания топлива и состава продуктов горе-

ния на выходе из печи; 

− определение тепловых (температурных) параметров работы печи и 

температуры нагреваемых заготовок в процессе нагрева; 

− расчет теплового баланса рабочего пространства печи и составление 

технического отчета. 

Перед балансовыми испытаниями были подготовлены четыре контроль-

ные заготовки (диаметр – 460 мм, длиной 1,85 м, материал – 09Г2С), засвер-

ленные с одного конца по центру с торца заготовки на глубину 200–220 мм, 

подготовлены две трехметровые термопары типа ТХА. 

В ходе проведения теплотехнических испытаний была осуществлена се-

рия экспериментов со снятием дополнительных параметров теплового и газо-

динамического режимов при помощи временных приборов. Сведения о типах 

временных приборов приведены в таблице 2.1. 

Расчет произведен по теплотехническим параметрам работы методиче-

ской печи при нагревании заготовки во время проведения балансовых испыта-

ний по измерению температуры нагрева металла при прохождении его через 

методическую печь 23 мая 2014 года. 
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Таблица 2.1 – Сведения о типах временных приборов 

Наименование  

измеряемого параметра 

Прибор Место замера 

Состав дымовых газов 

на выходе из печи 

Газоанализатор типа 

testo – 330 

В 23 кантовальном окне 

Температура дыма, °С Термопара ТХА, в ком-

плекте с КИСС–03 

В 23 кантовальном окне 

Температура кладки 

наружная, °С 

Инфракрасный  термо-

метр «Кельвин–1300» 

Стены, свод 

Давление а печи на 

уровне пода, мм.в.ст. 

Дифманометр  

«testo – 510» 

Кантовальные окна 

Температура металла, 

°С 

Термопара ТХА с 

КИСС–03 

Кантовальные окна 

печи 

Угар металла, % Штангенциркуль, весы 

CAS MVP–300 

Заготовка, окалина 

 

Исходные данные для расчета теплового баланса: 

 круглая заготовка; 

 диаметр заготовки D = 460 мм; 

 длина заготовки l=1900 мм; 

 материал заготовки – сталь 09Г2С; 

 количество заготовок в печи n = 98 шт; 

 время нагрева заготовок τ = 12 ч. 

Расчет часовой производительности методической печи: 

𝐺𝑀 = 𝑝п.м. ∙ 𝑙 ∙ 𝑛/𝜏,         (2.1) 

где  𝑝п.м. – вес одного погонного метра заготовки, кг; 

 𝑙– длина заготовки, м; 

 𝑛 – количество заготовок, шт; 

 𝜏 – время нагрева заготовок, ч. 
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 Тогда: 𝐺𝑀 = 1304,57∙1,9∙98/12 = 30243 кг/ч (20,243 т/ч). 

Условия работы методической печи, для которых составлен тепловой 

баланс, представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Показатели работы методической печи 

№ 

п.п. 
Наименование параметра 

Единица  

измере-

ния 

Величины 

1. Марка стали  09Г2С 

2. Часовая производительность т/ч 20,243 

3. Угар металла % 1,65 

4. Температура металла при посадке °С 20 

5. Температура металла на выдаче °С 1265 

6. Теплота сгорания кДж/м3 35560 

7. Температура дымовых газов, уходящих из 

печи 

°С  1000 

8. Температура подогрева воздуха °С 56 

9. Коэффициент избытка воздуха α 1,1 

10. Расход природного газа нм3/ч 1880 

11. Расход вентиляторного воздуха нм3/ч 13900 

12. Температура наружной поверхности стен 

(средняя) 

°С 360 

13. Температура наружной поверхности свода 

(средняя) 

°С 310 

 

2.1.2 Расчет приходных статей теплового баланса [2-4, 7, 27-31] 

1) химическое тепло топлива, кВт: 

𝑄 х.т.= 𝑄 раб
н *(𝑉 г𝐼  + 𝑉 г𝐼𝐼 + 𝑉 г𝐼𝐼𝐼),       (2.2) 

где    𝑄 раб
н  = 35560 кДж/м3 – теплота сгорания природного газа (по данным 

ТТЛ ОАО «ЧТПЗ» за 2009 г.); 
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𝑉 г𝐼 , 𝑉 г𝐼𝐼 , 𝑉 г𝐼𝐼𝐼  – расход природного газа на печь по зонам по показаниям 

расходомеров, м3/с. 

Qхим =35560 * (0,11 + 0,14 + 0,27) = 17 513,6 кВт. 

2) физическое тепло подогретого воздуха, кВт: 

𝑄 в
ф

=с р.в.*𝑡 в. *(𝑉 в𝐼 + 𝑉 в𝐼𝐼 + 𝑉 в𝐼𝐼𝐼),        (2.3) 

где  с р.в. – средняя удельная теплоемкость подогретого воздуха, кДж/(м3°С); 

𝑡 в.  – температура подогретого воздуха, °С; 

𝑉 в𝐼,𝑉 в𝐼𝐼 , 𝑉 в𝐼𝐼𝐼  – расход воздуха на печь по зонам по показаниям расхо-

домеров,  м3/с. 

𝑄 в
ф

= 1,297*56* (0,39+1,22 + 2,22) = 287,18 кВт.     

3) тепло экзотермических реакций, кВт: 

Q экз=5650*𝐺М *δ/100,          (2.4) 

где  5650 – тепло от окисления 1 кг металла; 

𝐺М  – часовая производительность печи, т/ч; 

δ, % – принятый (расчетный) угар металла в печи. 

Qэкз= 5650* 5,62* 1,65 /100 =523,9 кВт. 

4) суммарный приход тепла: 

∑Q пр= 17 513,6 + 287,18 + 523,9 = 18324 кВт.   

2.1.3 Расчет расходных статей теплового баланса 

1) тепло, затраченное на нагрев металла (полезное тепло), кВт: 

Qмe = (100-δ)/100*𝐺М *(𝑡 2 − 𝑡 1 )*с р.в.,       (2.5) 

где  𝐺М  –производительность печи, т/ч; 

𝑡2 , 𝑡1 – конечная и начальная температуры металла, °С; 

с р.в. – средняя удельная теплоемкость металла при температуре нагрева, 

кДж/(кг °С). 

Qмe = (100-1,65)/100*5,62* (1265 – 20)* 0, 682 = 4 679,9 кВт, 

где ср,м. = 0,682 кДж/(кг*°С) – средняя удельная теплоемкость стали 09Г2С при 

температуре от 20 °С до 1265°С [1]. 
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2) потери тепла с уходящими газами, кВт: 

Q ух.г.= Vпр.с.*Спр.с.*𝑡ух.г.,         (2.6) 

где Vпp.г  – часовой объём продуктов горения, м3/ч: 

Vпр.с.=∑Vг*(Vо+Lо*(α-1)), 

Vпр.с.= 1880*[10,5+ 9,44*(1,1-1)]= 22 101,3м3 /ч = 6,14 м3/с; 

∑Vг = (𝑉 г𝐼  + 𝑉 г𝐼𝐼 + 𝑉 г𝐼𝐼𝐼) – расход природного газа общий на печь, м3/с; 

Vо =10,5–теоретический объем продуктов горения при сжигании 

1 м3, м3/м3 ; 

спр.с. – удельная теплоемкость продуктов сгорания газа, кДж /(м3°С); 

𝑡ух.г. – температура газов на выходе из печи (уходящих газов), °С; 

Lо = 9,44 – теоретическое количество воздуха на сжигание 1 м3 

газа, м3/м3; 

α – коэффициент избытка воздуха. 

Q ух.г. = 6,14 *1,51* 1000= 9 218,8 кВт. 

3) потери тепла излучением через открытые окна загрузки, выгрузки и 

кантовальные окна, кВт: 

Qизл = с0*[(Т1/100)4-  (Т0/100)4]*φ*∑F*ψ,     (2.7) 

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

Т1 – температура излучающей среды (температура в печи), К; 

Т0 – температура тепловоспринимающей среды (температура окружаю-

щего воздуха), К; 

∑F – суммарная площадь отверстий окон, периодически открываю-

щихся, м2; 

Φ =0,67 – коэффициент диафрагмирования; 

ψ – доля времени открытия окна. 

∑F = 𝐹кант.окна
1−22 + 𝐹ок.загр. + 𝐹ок.выгр.       (2.8) 

𝐹кант.окна
1−22 = (0,66*0,3)*(22*2)шт = 8,712 м2. 

𝐹ок.загр.= (4,8*1,0)*1 шт = 4,8 м2; 

𝐹ок.выгр.=(1,3*1,0)*2 шт = 2,6 м2; 
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𝐹окно
23  = (0,95*0,75)* 2 шт = 1,425 м2, площадь окон, открытых постоянно.  

∑F=8,712+4,8+2,6 = 16,112 м2. 

Qизл =5,67*[(1573/100) 4- (293/100) 4]* 0,67*16,112 * 0,25+ 5,67*[(1573/  

/100) 4 – (293/100) 4]* 0,67*1,425 * 1,0 = 1 266,7 кВт. 

4) потери тепла через кладку, кВт: 

Q кл = 𝐹св *𝛼2*(𝑡 св − 𝑡 0 ) + 𝐹бок.ст*𝛼2*(𝑡 бок.ст − 𝑡 0 ),   (2.9) 

где  𝐹св, м2 – площадь свода печи: 

𝐹св= 34,3*4,8= 164,64 м2;  

α2=(7+0,05𝑡 ст)*К, кДж/(м2*с*°С);       (2.10)  

К =1,3 – для поверхности, обращенной кверху (свод); 

К = 1,0 – для вертикальной поверхности (боковые стенки печи); 

αсв= (7+0,05* 310)* 1,3= 29,25 кДж/(м2 с*°С), 

где 𝑡 св, 𝑡 бок.ст – температура наружной поверхности стенки, °С; 

𝑡 0 – температура окружающего воздуха, °С. 

𝐹бок.ст. = (34,3*1,85) * 2 = 126,91 м2;  

Q кл = 164,64*29,25*(310-20)+126,9*25*(360-20) = 2 867,7 кВт. 

5) потери тепла с окалиной, кВт, 

Qок = 0,01*δ*𝐺М *Сок* (𝑡 ок-𝑡 0 )*m,       (2.11) 

где  0,01 – доля угара металла; 

𝐺М – производительность печи, кг/с; 

Сок= 1,006 – теплоемкость окалины, кДж/(кг °С); 

m = 1,38 – количество окалины, которую можно принимать равной мак-

симальной температуре поверхности металла; 

𝑡 ок – температура окалины, которую можно принимать равной макси-

мальной температуре поверхности металла; 

𝑡 0 – начальная температура металла. 

Тогда: 

Qок= 0,01*1,65 *5,62* 1,006 *(1300-20)*1,38= 163 кВт. 

6) суммарный расход тепла, кВт: 
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∑Qpacx = Qмe + Q ух.г. + Qизл. + Qкл. +Qок,      (2.12) 

∑Qpacx =4,679 + 9 218,8 + 1 266,7 + 2 867,7 + 163 = 17 937,5 кВт. 

7) неучтённые потери, кВт: 

Qнеучт = ∑Q пр - ∑Q pacx.         (2.13) 

Qнеучт=18 324 – 17 937,5 = 386,5 кВт. 

2.1.4 Расчет теплотехнических показателей работы печи 

Коэффициент полезного действия печи, %: 

η= Qмe*100/∑Qхим,         (2.14) 

где  Qмe – количество тепла, пошедшее на нагрев металла, кВт; 

∑Qпр – количество затраченного тепла, кВт. 

η = 4 679,9 / 18 324 = 26,7 %. 

Удельный расход условного топлива, кг к.т/т: 

B у.т = ∑𝑉 г *𝑄раб
н /29,31*𝐺М ,        (2.15) 

B у.т= 0,52*33680/(29,31*5,62) = 106,32 кг у.т./т. 

Сводный тепловой баланс рабочего пространства методической печи 

представлен в таблице 2.3. 

 Таблица 2.3 – Сводный тепловой баланс рабочего пространства  

методической печи 

Наименование кВт % 

Приход тепла   

Химическое тепло топлива 17 513,6 95,58 

Физическое тепло воздуха 287, 18 1,56 

Тепло окисления металла 523,9 2,86 

Итого приход 18 324 100 

Расход тепла   

Тепло на нагрев металла 4 679,9 25,54 

Тепло уходящих продуктов сгорания 9 218,8 50,31 

Потери тепла излучением через открытые окна  1 266,7 5,60 

Потери тепла кладкой 2 867,7 15,65 

Потери тепла с окалиной 163 0,89 

Неучтённые потери 386,5 2,01 

Итого расход 18 324 100 
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Рассчитаем КПД методической нагревательной печи: 

П – (Qм /Qх) х 100 % = (4 679,9/18 324) х 100 % = 26,7%. 

2.1.5. Выводы и рекомендации 

На основании вышеизложенных расчетов можно сделать следующие вы-

воды: 

1. Система отопления печи в существующем состоянии не может быть 

отстроена надлежащим образом, а потому нуждается в коренной переделке. 

2. Существующие на печи заслонки (на загрузке, выдаче) не обеспечи-

вают требуемой герметичности рабочего пространства, что приводит к повы-

шенному подсосу воздуха в рабочее пространство, и, как следствие, к увели-

чению угара металла. Кроме того, подсосы окружающего воздуха вынуждают 

держать в рабочем пространстве неоправданно высокие температуры, что 

также повышает угар металла. 

3. Исследования нагрева металла, проведенные сотрудниками ОАО 

«Уралэнергочермета», показали, что металл в конце сварочной зоны уже готов 

к выдаче, а значит в томильной зоне практически не получает тепла, а только 

дополнительно окисляется. 

4. Наружные поверхности стен печи имеют очень высокие темпера-

туры, доходящие до 600 °С (данные ОАО «Уралэнергочермет»). 

5. Заготовки по ширине печи греются не равномерно. 

6. Во время вынужденных простоев не удается снизить окалинообразо-

вание с помощью изменения температурного режима. 

Отмеченные выше недостатки в работе печи вынуждают провести ре-

конструкции ее систем и узлов с целью: 

1. Улучшить качество нагрева заготовки: обеспечить перепад темпера-

тур по поверхности заготовки не более 5°С, по сечению не более – 10°С и сни-

зить процент брака, связанного с недогревом заготовки. 

2. Уменьшить потери металла, связанные с повышенным окалинообра-

зованием, снизив угар металла (на всем сортаменте заготовок). 
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3. Снизить температуры наружных поверхностей стен не более 60°С, а 

своде – не более 100°С. 

4. Выполнить механизацию процесса удаления окалины для ее макси-

мального удаления из печи. 

5. Снизить удельные расходы топлива на нагрев заготовок. 

6. При наличии технической возможности отказаться от водоохлажда-

емых элементов в печи. 

7. Предусмотреть систему позиционирования подины печи, для отсле-

живания изменения сортамента, находящегося в печи. 

8. Выполнить модернизацию привода вращения подины и гидроза-

твора. 

9. Предусмотреть ограничители, препятствующие разрушению футе-

ровки стен при перекосе заготовки. 

10. Предусмотреть возможности регулирования газогорелочных 

устройств в большом диапазоне нагрузок, вплоть до периодического полного 

отключения. 

11. Снизить объем подсосов окружающего воздуха в рабочий объем 

печи. 

12. Максимально использовать тепловую энергию отходящих дымовых 

газов, в том числе, для решения проблемы разогрева заготовок перед раскроем. 

 

2.2 Конструктивные предложения по техническому перевооруже-

нию методической печи 

 

Для достижения указанных целей предлагает установить на месте суще-

ствующей методической печи проходную печь, отапливаемую с помощью ре-

генеративных горелок (рисунок 2.1) и с системой транспортировки металла, 

обеспечивающей более равномерный нагрев, как по длине, так и по толщине 

заготовок, а также герметичность рабочего пространства. 
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Рисунок 2.1 – Регенеративная горелка РГУ–0,5 

 

Основание боковых стен изготавливают секциями длиной 3-4 м и уста-

навливают на столбах, из труб прямоугольного сечения, которые приваривают 

к прямоугольным металлическим пластинам, закрепленным к фундаменту с 

помощью анкерных болтов. 

Боковые стены и свод печи выполняются из панелей, футерованных во-

локнистыми огнеупорами, с температурой применения 1425 °С. Панели изго-

тавливают и футеруют заранее, на специальном участке, а затем устанавли-

вают на основание. 

Фундамент печи монолитный бетонный под всю площадь, занимаемую 

непосредственно печью. Отдельные сплошные фундаменты делаются под тол-

катель, механизм выгрузки, передаточные тележки на посаде и выдаче, пути 

возврата тележек, вентиляторы и дымососы. Модель печи представлена на ри-

сунок 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Модель нагревательной печи 

 

Система транспортировки металла в печи включает рельсовый путь ши-

риной примерно 3 метра и 22 тележки с колесами. В печи перемещаются по 

рельсовому пути, плотно прижатые друг к другу 

Тележка (рисунок 2.3), укрытая термозащитным колпаком, устанавлива-

ется перед печью в позиции посада незадолго до проталкивания ее в печь. Теп-

лоизолирующий колпак снимается и отправляется на сторону выдачи, а на те-

лежку загружают две или четыре заготовки, в зависимости от их длины. Заго-

товки загружают на специальные опоры, встроенные в тележки и располагаю-

щиеся поперек печи. Открываются торцевые заслонки на посаде и на выдаче, 

и толкатель проталкивает тележку внутрь печи. При этом на стороне выдачи 

выходит освобожденная от нагретых заготовок тележка, которую быстро 

накрывают термозащитным колпаком. Заслонки на посаде и на выдаче закры-

вают сразу после проталкивания тележки. 
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Рисунок 2.3 – Модель тележки 

 

Загрузку заготовок на тележку производят шаржир-машиной наполь-

ного или подвесного исполнения, обеспечивающую «мягкую» установку заго-

товок на посадочные места тележки. 

Выдачу нагретых заготовок из печи производят с последней тележки, 

находящейся в печи, поштучно, аналогичной шаржир-машиной через торце-

вое окно выдачи, которое имеет заслонку. 

Тележки имеют колеса и перемещаются в печи по рельсам. 

После выхода из печи тележка попадает на передающее устройство, ко-

торое перемещает ее на рельсовые пути, проложенные вдоль печи, для воз-

врата на сторону посада. 

 

2.3 Расчет статей теплового баланса проходной печи 

 

2.3.1 Расчет горения топлива. Произведем расчет горения топлива по из-

вестной методике [28]. Состав природного газа взят из технической докумен-

тации и представлен в таблице 2.4 [27]. 

 

Таблица 2.4 – Химический состав природного газа и условия его сжигания 

Содержание, об.% 
α 

tг, 

°С 

tв, 

°С 

gH2O
с.г , 

г/м3 

gH2O
с.в , 

г/м3 СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 СО2 N2 О2 

97,32 0,51 0,29 0,11 0,04 1,63 0,1 1,1 20 300 0 10 
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1. Расход воздуха на горение: 

VО2
= 0,01 ∙ (2∙СН4+3,5∙С2Н6+5∙С3Н8+6,5∙С4Н10– О2),    (2.16) 

где СН4, С2Н6, С3Н8, С4Н10, О2 – концентрация компонентов в составе природ-

ного газа, %. 

VО2
= 0,01 ∙ (2∙97,32+3,5∙0,51+5∙0,29+6,5∙0,11 – 0,1)=1,985 м3/м3. 

Объем сухого воздуха: 

L0 = (1 + К) ∙ VО2

топ,         (2.17) 

где VО2

топ – объем кислорода на горение, м3, 

L0 = (1 + 3,76) ∙ 1,985  = 9,452м3/м3, 

Lα=α∙L0,           (2.18) 

где  α – коэффициент избытка воздуха, м3/м3. 

L0 –  объем сухого воздуха, м3/м3. 

Lα= 1,1 ∙ 9,452=10,397м3/м3. 

Объем влажного воздуха: 

L0
в = (1 + 0,001244 ∙ gH2O

с.в ) ∙ L0,       (2.19) 

где gH2O
с.в – содержание влаги в газе, г/м3. 

L0
в = (1 + 0,001244 ∙ 10) ∙ 9,452 = 9,570 м3/м3; 

Lα
в =α∙ Lо

в ,           (2.20) 

где Lо
в  – объем влажного воздуха, м3/м3. 

Lα
в = 1,1 ∙ 9,570  = 10,527м3/м3. 

2. Выход продуктов горения и определение их состава. 

При α =1: 

выход диоксида углерода –  

V0
СО2= 0,01∙ (СО2 + СН4 + 2 ∙ С2Н6 + 3 ∙ С3Н8 + 4 ∙ С4Н10),   (2.21) 

где СО2, СН4, С2Н6, С3Н8, С4Н10 –  концентрация компонентов в составе при-

родного газа, %. 

V0
СО2  = 0,01 ∙ (0,04 + 97,32 + 2 ∙ 0,51 + 3 ∙ 0,29 + 4 ∙ 0,11) = 0,997м3/м3; 

выход водяного пара –  
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V0
Н2О

=0,01∙(2 ∙ СН4 + 3 ∙ С2Н6 + 4 ∙ С3Н8 + 5 ∙ С4Н10) + 0,001244 ∙ gH2O
с.в  

∙ L0;            (2.22) 

V0
Н2О

= 0,01(2 ∙ 97,32 + 3 ∙ 0,51 + 4 ∙ 0,29 + 5 ∙ 0,11) + 0,001244 ∙ 10 ∙ 0,452 = 

= 2,096  м3/м3; 

выход азота –  

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

V0
N2 = 0,01 ∙ 1,63 + 0,79 ∙ 9,452 = 7,483 м3/м3. 

Общий выход продуктов горения при α =1: 

V0 = V0
СО2 + V0

Н2О
+ V0

N2;        (2.24) 

V0 = 0,997 + 2,096 + 7,483 = 10,577 м3/м3. 

Состав продуктов горения при α =1: 

СО2 = (V0
СО2/ V0) ∙ 100 = (0,997/ 10, 577) ∙ 100 =9,43 %; 

Н2О = (V0
Н2О

/V0) ∙ 100 = (2,096/ 10, 577) ∙ 100 =19,82 %; 

N2= (𝑉0
𝑁2/𝑉0) ∙ 100 = (7,483/ 10, 577) ∙ 100 =70,75 %; 

∑= 9,43 + 19,82 + 70,75 = 100%. 

При α =1,1: 

выход диоксида углерода –  

𝑉𝛼
СО2= 𝑉0

СО2 = 0,997м3/м3; 

выход водяного пара –  

𝑉𝛼
Н2О

= 𝑉0
Н2О

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

𝑉𝛼
Н2О

= 2,096 +(1,1 − 1) ∙ 0,001244 ∙ 10 ∙ 9,452 = 2,108 м3/м3; 

выход азота –  

𝑉𝛼
𝑁2 = 𝑉0

𝑁2 + (𝛼 − 1) ∙ 0,79 ∙ 𝐿0;       (2.26) 

𝑉𝛼
𝑁2 =7,483 + (1,1 − 1) ∙ 0,79∙ 9,452 = 8,230м3/м3; 

выход избыточного кислорода –  

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

𝑉изб
О2  = (1,1 − 1) ∙  0,21 ∙ 9,452 = 0,198 м3/м3. 
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Общий выход продуктов горения при α =1,1: 

𝑉𝛼 =  𝑉𝛼
СО2 + 𝑉𝛼

Н2О
+ 𝑉𝛼

𝑁2 + 𝑉изб
О2 ;       (2.28) 

𝑉𝛼 = 0,997 + 2,108 + 8,230 + 0,198 = 11,534м3/м3. 

Состав продуктов горения при α =1,1: 

СО2= (Vα
СО2/ Vα) ∙ 100 = (0,997/ 11, 534) ∙ 100 = 8,64 %; 

Н2О = (Vα
Н2О

/Vα) ∙ 100 = (2,108/ 11, 534) ∙ 100 = 18,28 %; 

N2= (Vα
N2/Vα) ∙ 100 = (8,230/ 11, 534) ∙ 100= 71,36 %; 

О2= (Vизб
О2 /Vα) ∙ 100 = (0,198/ 11, 534) ∙ 100 = 1,72 %; 

∑ = 8,64 + 18,28 + 71,36 + 1,72 = 100 %. 

3. Теплота сгорания: 

𝑄н
р
=0,01∙ (𝑄СН4

∙ СН4+𝑄С2Н6
∙ С2Н6+𝑄С3Н8

∙ С3Н8+𝑄С4Н10
∙ С4Н10);  (2.29) 

𝑄н
р
=358∙ СН4+636∙ С2Н6+913∙ С3Н8+1185∙ С4Н10;    (2.30) 

𝑄н
р
=358∙ 97,32 +636∙0,51 +913∙0,29+1185∙0,11=35 560 кДж/м3. 

4. Температуры горения: теоретические (𝑡0
Т; 𝑡𝛼

Т) и балансовые (𝑡0
б; 𝑡𝛼

б). 

При α =1: 

𝑖общ
Т = 𝑖х = 𝑄н

р
/𝑉0,          (2.31) 

где 𝑖х = 35560 /10,577 = 3362 кДж/м3; 

𝑖общ
б = (1 – а)∙ 𝑄н

р
/ 𝑉0,         (2.32) 

где  а – доля химического недожога 0,02. 

𝑖общ
б = (1 –  0,02) ∙ 35560/ 10,577 = 3295 кДж/м3. 

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

Т) температуры 

[24]: 

𝑡0
Т = 1925°С; 𝑡𝛼

Т = 1900°С. 

При α =1,1: 

𝑖общ
Т = 𝑖х = ( 𝑄н

р
/𝑉𝛼) + ( 𝐿𝛼

в ∙ св ∙ 𝑡в /𝑉𝛼 ) + (сг ∙ tг / Vα ),    (2.33) 

где св = 1,320 
кДж

м3∙К
− теплоемкость воздуха в интервале от 0 до 300°С [6]; 

сг = 1,568 
кДж

м3 ∙ К
− теплоемкость газа в интервале от 0 до 20°С [6]; 
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iобщ
Т = ( 35560 /11,534) + (10,527 ∙ 1,320 ∙ 300

11,534
) + (1,568 ∙ 20/11,534) = 

= 3447 кДж/м3; 

iобщ
б = (1 − а) ∙ 𝑄н

р
/𝑉𝛼 + ( 𝐿𝛼

в ∙ св ∙ 𝑡в /𝑉𝛼 ) + (сг ∙ tг / Vα );   (2.34) 

iобщ
б = (1 − 0,02) ∙ 35560 /11,534 + (10,527 ∙ 1,32 ∙ 300 /11,534) +(1568∙ 20/ 

/11,534 ) = 3385 кДж/м3. 

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

υL=(Lα
в − L0

в ) ∙100 /Vα;         (2.35) 

υL=(10,527−9,570) ∙100/ 11,534 = 8,3%. 

Используя i-t диаграммы определим балансовые (t0
б; tα

б ) температуры 

[28]: 

t0
б =  1500°С; tα

б  = 1530°С. 

Tг = tα
б  ∙ ηпир,          (2.36) 

где ηпир – пирометрический коэффициент, рекомендуемый для методических 

печей равен 0,75. 

Tг = 1530 ∙ 0,75  ≈ 1200°С, 

что на 50 °С превышает конечную температуру нагретой заготовки.  

Следовательно, технологический процесс, указанный в задании, осуще-

ствим при выбранном топливе и условиях сжигания.  

2.3.2 Расчет статей теплового баланса. Тепловой баланс печи состоит из 

ряда статей прихода и расхода теплоты, которые необходимо рассчитать, 

чтобы определить потребное количество теплоносителя.  

1. Статьи прихода теплоты 

Полезная затрата теплоты, кВт, определим из выражения: 

𝑄хим =  𝑄н
р

∗ В,           (2.37) 

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

В – расход топлива, м3/с. 

𝑄хим =  35560 ∗  В, кВт. 

Приход теплоты за счет физического тепла подогретого воздуха, кВт, 

рассчитаем по формуле: 



28 

𝑄в = 𝑉в ∗  𝑐в ∗ tв =  В ∗  Lα ∗ св ∗ 𝑡в,       (2.38) 

где     Lα – объем воздуха, необходимый для полного сгорания единицы топ-

лива, м3/м3; 

св – теплоемкость воздуха, кДж/(м3* ℃); 

𝑡в – температура воздуха, ℃. 

Тогда: 

𝑄в = В ∗ 10,52 ∗ 1,38 ∗ 800 = 11 616,5 ∗ В,  кВт. 

Общее количество полученной теплоты: 

𝑄приход = 35 560 ∗ В + 11 616,5 ∗ В = 47 176,5 ∗ В, кВт. 

2. Расходная часть теплового баланса 

Затраты теплоты на технологический материал – полезные затраты теп-

лоты, кВт, рассчитываем по формуле: 

Δ𝑄м = Рм ∗ (см ∗ )(
н

м

к

м tt  − qэкз),       (2.39) 

где    Рм – производительность печи, кг/с; 

см – теплоемкость металла, кДж/(кг* ℃) (для обыкновенных углероди-

стых сталей см =  = 0,683 кДж/(кг* ℃) [3]); 

CtСt
н

м

к

м

00 20,1265  – температура металла конечная и начальная 

соответственно, ℃; 

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

числяющаяся по формуле: 

𝑞экз = 56,6 * Руг,          (2.40) 

где    Руг – угар металла, % (для данной печи – 1,65 %). 

𝑞экз = 56,6* 1,65=93,39 кВт. 

Δ𝑄м = 5,56 * 0,683 * ((1245-20) -56,6*1,65) = 4 558,5 кВт. 

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

Δ𝑄2 =  В∙ 𝑉𝛼 ∙ сд.г
𝑡 ∙ tд.г ,         (2.41) 

где     𝑉α − общее количество продуктов сгорания, 11,53 м3/ м3; 

𝑡д.г – температура дымовых газов, 1200°С; 

сд.г
𝑡 −теплоемкость дымовых газов при сд.г = 1200 °С,  
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сд.г
𝑡 =0,01[сСО2

{СО2} + сН2О{Н2О}+с𝑁2
{𝑁2}+сО2

{О2}].    (2.42) 

Находим сг при t =1200 °c, используя справочник [3]: 

сд.г
𝑡  = 0,01∙[2,26∙8,64 + 1,77 ∙ 18,27 + 1,42∙ 71,36 + 1,5 ∙ 1,72] = 1,56 Дж/(м3∙ °С); 

Δ𝑄2 =  11,53 ∙ 1,56 ∙ 1200 ∙ В= 21 576 ∙ В, кВт. 

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

муле: 

Q5= Q5т + Q5л,            (2.43)       

где Q5т – потери тепла теплопроводностью через футеровку печи, кВт; 

Потери тепла теплопроводностью через футеровку печи, кВт, вычислим 

по следующей формуле: 

Q5т =  q5т ∗ F = αнар ∗ (tнар − tв) ∗ F,       (2.44)  

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

tнар – температура наружной поверхности кладки, °С; 

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

F – площадь поверхности кладки, м2. 

Fст = 214,5 м2. 

Fсв = 212,51 м2. 

Наружную поверхность стен вычисляем по чертежу: 

Площадь стен: 𝐹бок.ст = 214,5 м2. 

Площадь поверхности свода и пода: 𝐹св = 𝐹под = 212,51 м2. 

Принимаем следующие температуры боковых поверхностей кладки: 

tбок.ст. = 60°С; 

tсвод = 100°С. 

Примем tпод = 120°С. 

Потери теплоты теплопроводностью через свод печи, кВт,  определяем 

по следующей формуле: 

Q5т
св = 𝛼св ∗ (tсв − tв) ∗ 𝐹,                     (2.45)       

где αсв = 10 + 0,06 ∗ tсвод, Вт/(м2 ∗ °С);        
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𝛼св −коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности свода воз-

духу, 

𝛼св = 14,8 Вт/(м2 ∗ °С);             

Q5т
св = 14,8 ∗ (100 − 20) ∗ 212,51 = 272 кВт. 

Потери теплоты теплопроводностью через под печи, кВт,  определяем 

по следующей формуле: 

Q5т
под = αпод ∗ (tпод − tв) ∗ F,        (2.46) 

где  αпод = 7 + 0,05 ∗ tпод, Вт/(м2 ∗ °С);        

αпод − коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности свода пода 

воздуху, 

𝛼под = 13  Вт/(м2 ∗ °С);           

Q5т
под = 13 ∗ (120 − 20) ∗ 212,51 = 276,3 кВт. 

Найдем потери теплоты теплопроводностью через стены печи: 

Q5т
б.ст = αб.ст. ∗ (tб.ст. − tв) ∗ 𝐹 

где  αб.ст. = 8 + 0,06 ∗ tб.ст., Вт/(м2 ∗ °С);            (2.47) 

αб.ст. − коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности боковых 

стен воздуху,  

𝛼б.ст. = 11,6  Вт/(м2 ∗ °С);           

Q5т
св = 11,6 ∗ (60 − 20) ∗ 214,5 = 99,5 кВт. 

Q5т
Ʃ = 272 + 276,3 + 99,5 =647,8 кВт. 

Для вычисления потерь лучистым теплообменом из рабочего простран-

ства через окна пространства необходимо вычислить площадь окон: 

𝐹ок1 = 2,4 м2, 

𝐹ок2 = 1,3 м2. 

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

𝑞л = с0 ∗ [(
Тух.г.

100
)4-(

Токр.ср

100
)4]*𝜑,           (2.48)    

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.  

𝜑 =0,5*(1+𝜑12),           (2.49) 

где 𝜑12 – угловой коэффициент с излучающей плоскости на тепловосприни-

мающую; 

𝜑12=L/(L+s),          (2.50) 

где s – толщина стенки, s=0,65 м. 

L= 4V/f,           (2.51) 

где  V – объем оконного проема, м3.  

F – поверхность, ограничивающая объем.  

L=2*1,16*1,055*0,65/(1,16*1,055+1,055*0,65+1,16*0,65)=0,6. 

Тогда: 

𝜑12=0,6/(0,6+0,65)=0,48; 

Ф=0,5*(1+0,48) =0,74. 

Тогда: 

𝑞л1=5,67 * [(
1173

100
)4−(

293

100
)4]*0,74= 79,1 кВт/м2, 

𝑞л2=5,67 * [(
1538

100
)4−(

293

100
)4]*0,74= 234,5 Вт/м2. 

Потери теплоты лучистым теплообменом составят: 

𝑄5луч =  𝑞л ∗F *𝑛,             (2.52) 

где 𝑛- доля открытия окон. Принимаем 𝑛 = 1. 

Потери теплоты через окно загрузки: 

𝑄5луч1 = 79,1*1,34 = 106 кВт. 

Потери теплоты через окно выгрузки: 

𝑄5луч1= 234,5*1,34 = 314,2 кВт. 

Суммарные потери теплоты лучистым теплообменом через открытые 

окна: 

𝑄5луч = 106 + 314,2 = 420,2 кВт. 

Суммарные потери теплоты в окружающее пространство составят: 

ΔQ5= ΔQ5т + ΔQ5л = 647,8 + 420,2 = 1068 кВт. 
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Уравнение теплового баланса будет иметь вид: 

𝑄хим + 𝑄в = Δ𝑄м +  Δ𝑄ух.г. + Q5.          (2.53) 

35 560*В + 11 616,5 ∗ В = 4 373,2 + 21 576*В + 1068. 

Выражая из данной формулы расход воздуха, получим: 

В=0,213 
м3

с
= 766,8 м3/ч. 

По полученным данным была построена таблица 2.5, отражающая ста-

тьи прихода и расхода теплового баланса печи. 

Таблица 2.5 – Сводная таблица теплового баланса проходной печи 

2.3.3 Определение основных теплотехнических показателей работы 

печи. Определим следующие теплотехнические показатели печи: 

1. Суммарный КПД печи: 

ή=
△Qм

QƩ
*100% = 43,6 %.                

2. Тепловой КПД печи: 

ήтепл=
△Qм

Qхим
=

43,6

75,4
∗ 100%=57,8%.    

3. Коэффициент использования тепла: 

ήи.т.=
△Qм+ 𝑄5

QƩ
 = 

42,3+11,4

100
∗ 100% = 54,3%.    

Приход Расход 

Статья прихода кВт % Статья расхода кВт % 

Химическая теп-

лота топлива 

7558 75,4 Полезно затраченная теплота 4373,2 43,6 

Физическая теп-

лота подогретого 

воздуха 

2469,1 24,6 Потеря теплоты с уходящими га-

зами 

4586 45,7 

 Потери в окружающую среду, в 

том числе: 

1068 10,7 

 Теплопроводностью через 

под, свод, стенки печи 

647,8 6,5 

 Излучением через окна за-

грузки и выдачи 

420,2 4,2 

Итого 10027,1 100 Итого 10027,1 100 
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4.  Удельный расход топлива: 

b =
B∗𝑄н

р

29.31∗𝑃м
=

0,213∗33680

29,31∗5,56
= 44 кг усл. т/т . 

Таким образом, при осуществлении мер по техническому перевооруже-

нию можно получить следующие положительные результаты: 

1. При увеличении температуры подогрева воздуха за счет использова-

ния регенеративных горелок возрастает вторая статья теплового баланса – фи-

зическая теплота подогретого воздуха, что повлияло на уменьшение расхода 

топлива. 

2. При замене кирпичной футеровки на волокнистую в значительно сни-

жаются потери теплопроводностью через под, свод и стенки. 

3. При использовании не водоохлаждаемых перегородок потерь с охла-

ждающей водой не будет, что дает положительный эффект в тепловой работе. 

4. После проведения реконструкции печи повышается суммарный (на 

18,1 %) и тепловой (на 31 %) КПД печи, а также снижается удельный расход 

топлива (на 62,3 кг усл. т/т). 
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3 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА  

И ГАЗОДИНАМИКИ В ПАКЕТЕ ANSYS 

 

Программа ANSYS широко известна и пользуется популярностью среди 

инженеров, занимающихся решением вопросов моделирования течений жид-

костей и газов для промышленных задач [20-26]. В основу математических мо-

делей заложен метод конечных элементов, который является мощным, надеж-

ным и современным средством численного решения инженерных задач.  

Центральным объектом при работе в ANSYS Workbench является про-

ект, представляющий собой совокупность геометрических, физических и ко-

нечно-элементных моделей тел задачи, для которой находят результат числен-

ного решения. Проект может включать один или нескольких блоков, реализу-

ющих отдельные виды инженерного анализа и состоящих из элементов – 

структурных, отвечающих за определенный этап анализа.  

В общем случае решение задачи инженерного анализа в пакете ANSYS 

Workbench включает в себя следующие этапы (рисунок 3.1): 

 

Рисунок 3.1 – Этапы компьютерного моделирования 

Этапы инженерного анализа 

в CAE-системе ANSYS

1)  Создание  расчетной 
модели (препроцессинг). 

Создание геометрической 
модели, задание 
материала и его свойств, 
генерирование  конечно-
элементной сетки, 
определение физических 
условий моделирования. 

Результат – модель, 
подготовленная для 
численного решения 

2) Настройка решателя и 
решение. 

На этом этапе задаются 
настройки решателя, 
параметры, 
обеспечивающие 
сходимость 
итерационного процесса, 
и запускается решение 
задачи. Результатом этапа 
является численное 
решение 

3) Обработка результатов 
(постпроцессинг). 

На этом этапе на базе 
полученного численного 
решения задачи 
выполняется 
визуализация 
распределения искомых 
физических величин. 
Конечным результатом 
этапа являются графики, 
массивы значений и т.д.
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1) создание расчетной модели (препроцессинг). Здесь создается геомет-

рическая модель, задаются материал и его свойства, генерируется конечно-

элементная сетка, определяются физические условия моделирования. В ре-

зультате этого этапа получают модель, подготовленную для численного реше-

ния;  

2) настройка решателя и решение. На этом этапе задаются настройки ре-

шателя, параметры, обеспечивающие сходимость итерационного процесса, и 

запускается решение задачи. Результатом этапа является численное решение;  

3) обработка результатов (постпроцессинг). В этом этапе на базе полу-

ченного численного решения задачи выполняется визуализация распределе-

ния искомых физических величин. Конечным результатом этапа являются гра-

фики, массивы значений и т.д. 

Процедура инженерного анализа редко бывает линейной. При решении 

практической задачи, как правило, приходиться часто возвращаться к преды-

дущим этапам, вносить изменения в модели, перестраивать КЭ-сетку, коррек-

тировать настройки решателя. Наличие удобных инструментов для этого иг-

рает весьма важную роль, так как позволяет существенно ускорить процесс 

получения численного решения. Платформа Workbench обеспечивает инже-

нера большим количеством инструментов, позволяет быстро получать числен-

ное решение разными решателями, эффективно организует взаимосвязи 

между отдельными видами инженерных расчетов [24, 25]. 

 

3.1 Создание расчетной модели нагревательной печи 

 

Первым этапом моделирования является создание расчетной модели. Дан-

ный этап включает в себя создание геометрической модели, задание материала 

и его свойств, генерацию конечно-элементной сетки, определение физических 

элементов моделирования. Подробнее каждый этап будет описан далее. Резуль-

татом создания расчетной модели является модель, подготовленная для числен-

ного решения.  

Приступив к созданию геометрической модели, пользователь принимает 
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ряд решений, которые определяют, в какой степени его математическая модель 

отображает данную физическую систему, т.е. он отвечает на следующие во-

просы: каковы цели анализа? будет ли создаваться модель всей системы или 

только ее части? насколько подробной будет модель? какой тип элементов будет 

использоваться? насколько плотной должна быть сетка элементов? В основном, 

придется балансировать между затратами времени на этап вычислений (время 

работы центрального процессора и т.д.) и точностью результатов. Решения, при-

нимаемые на стадии планирования, будут в значительной степени влиять на 

успех или неудачу затрачиваемых на анализ усилий.  

3.1.1 Создание геометрической модели. Средства препроцессорного 

твердотельного моделирования программы ANSYS позволяют иметь дело 

непосредственно с геометрической моделью, не обращаясь к специфическим 

объектам (узлам и элементам) конечно-элементной модели. Для того, чтобы 

облегчить генерацию модели, программа отделяет фазу задания геометрии и 

граничных условий от построения сетки конечных элементов. Сначала поль-

зователь описывает геометрию (и граничные условия, если есть желание) твер-

дотельной модели. Если делать это в интерактивном режиме, то возможна 

удобная проверка входных данных. Программа строит сетку для получив-

шейся модели, что определяет местоположение узлов и связность элементов.  

В системе ANSYS существуют три разных способа построения геомет-

рической модели: импорт модели, предварительно созданной другими сред-

ствами САПР; твердотельное моделирование с использованием геометриче-

ских примитивов и операций булевой алгебры и непосредственное создание 

модели в интерактивном режиме работы с системой. Можно выбрать любой 

из этих методов или использовать их комбинацию для построения расчетной 

модели [24, 25].  

Для построения трехмерной модели проходной нагревательной печи ис-

пользовался программный продукт КОМПАС 3D. Для моделирования газоди-

намики и теплообмена внутри теплового агрегата было построено рабочее 

пространство печи (рисунки 3.2, 3.3). 
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Рисунок 3.2 – Геометрическая модель объекта в КОМПАС 3D 

 

 

Рисунок 3.3 – Геометрическая модель заготовок в КОМПАС 3D 

 

Для импорта модели в ANSYS использовался модуль Design Modeler 

(рисунок 3.4), который реализует современные методы моделирования плос-

кой и трехмерной геометрии. Кроме стандартных инструментов Design 

Modeler имеет ряд специальных функций, позволяющих подготовить модель 

к инженерному анализу, и является удобным для начинающего пользователя. 
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Рисунок 3.4 – Окно модуля Design Modeler 

 

При запуске Design Modeler необходимо будет задать единицы измере-

ния длины, которые будут использоваться в модели. Общий вид окна DM по-

казан на рисунке 3.5. Главное окно и меню позволяют управлять работой мо-

дуля и содержат команды для работы с геометрической моделью. Панели ин-

струментов предоставляют быстрый доступ к наиболее важным и часто ис-

пользуемым командам.  

 

Рисунок 3.5 – Окно элемента Design Modeler 
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Цифрами на рисунке 3.5 обозначены следующие основные рабочие об-

ласти: 

1 – Окно проектирования (Graphics), в котором происходит непосред-

ственное создание модели. Позволяет изменять вид, поворачивать и масшта-

бировать модель. Управлять отображением можно кнопками на панели управ-

ления или с помощью клавиатуры или мыши. 

2 – Окно структуры модели, дерево построения (Tree Outline). Содержит 

иерархическую последовательность команд построения геометрической мо-

дели. В ходе создания модели любую операцию можно удалить или временно 

отключить, что приведет автоматическому изменению всех частей модели, за-

висящих от этой операции. 

3 – Режимы проектирования. В режиме Sketching создаются линейные 

заготовки геометрических фигур (двумерные эскизы). В режиме Modeling 

на основе имеющихся эскизов создаются трехмерные фигуры или 

поверхности. 

4 – Окно свойств выделенного элемента (Details View). Отображает раз-

личные настройки выделенных объектов или команд моделирования. Это мо-

гут быть параметры команд построения геометрического объекта, значения 

размеров, перечень структурных элементов объекта и другое. В данном окне 

можно изменять свойства объектов, выбирая необходимые пункты из выпада-

ющего меню или просто задавая численные значения параметров. 

5 – Система координат, позволяющая изменять режим просмотра мо-

дели. 

Геометрическая модель после импорта в модуль представлена на ри-

сунке 3.6. На рисунке 3.7 представлены трубные заготовки, находящиеся в 

печи и часть тележек, на которых они передвигаются по рабочему простран-

ству. 

В результате импорта геометрической модели было получено 153 тела. 

При таком количестве тел наложение сетки, а также другие операции будут 
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занимать достаточно большое количество времени. Для объединения, вычита-

ния или образования пересечений выделенных объектов используется ко-

манда Boolean. В качестве объектов могут выступать объемные тела (Solids). 

Плоские оболочки (Surface Body). Для одномерных тел (Line Body) доступна 

только операция объединения. Вставка команды в дерево построения выпол-

няется через меню Create. 

 

Рисунок 3.6 – Геометрическая модель объекта после импорта в ANSYS 

 

Рисунок 3.7 – Геометрическая модель заготовок и части тележек  

после импорта в ANSYS 
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Опция Operation задает режим для команды: Unite – объединение,  

Subtract – вычитание; Insert – пересечение. 

Для уменьшения количества тел и объединения тел, имеющих пересече-

ния, используем режим Unite, в этом случае в Tool Bodies необходимо указать 

объекты для объединения, т.е. указываем все заготовки и части тележек (рису-

нок 3.8). 

 

Рисунок 3.8 – Задание тел, которые необходимо объединить 

 

В результате объединения тел, имеющих линии пересечения, остается 39 

тел (рисунок 3.9). Таким образом, наложение сетки будет происходить гораздо 

быстрее. 

 

Рисунок 3.9 – Геометрическая модель объекта  

после проведения операции Boolean 
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На рисунке 3.10 изображен фрагмент одного тела, где произошло объ-

единение. Одно тело представляет собой 2 трубные заготовки и часть тележки, 

на которой они перемещаются по рабочему пространству. 

 

Рисунок 3.10 – Геометрическая модель одного тела после операции Boolean 

 

3.1.2 Создание расчетной сетки. Для последующего анализа необходимо 

геометрическую модель разбить на конечные элементы, т.е. создать адекват-

ную конечно-элементную модель, состоящую из узлов и элементов. 

Создание сетки является неотъемлемой частью процесса компьютерного 

инженерного моделирования (CAE). Качество сеточной модели влияет на точ-

ность, сходимость и скорость получения решения. Кроме того, время, необхо-

димое на создание сетки, часто занимает значительную часть в общем времени 

выполнения компьютерного инженерного расчета. Поэтому качественные и 

более автоматизированные инструменты построения сетки дают лучший ре-

зультат. Компания ANSYS предлагает ряд программных продуктов для авто-

матического создания высококачественной сетки [26]. Мощные автоматиче-
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ские возможности облегчают процесс создания исходной сетки для новой гео-

метрии путем использования «интеллектуальных» предварительных устано-

вок, вследствие чего сетка может быть получена с первой попытки. 

Кроме того, поскольку геометрическая модель параметризована, пере-

ход от CAD-модели к CAE-модели осуществляется автоматически, без допол-

нительных операций, что облегчает этап предварительной проработки изде-

лия. 

Технологии ANSYS предлагают совокупность методов построения 

сетки, различных по сложности алгоритмов и трудоемкости построения (от 

простых гексаэдрических до высокодетализированных гибридных). Обладая 

таким инструментарием, пользователи могут расположить сетку нужного типа 

в требуемой зоне модели и убедиться в том, что расчет модели будет выполнен 

точно. 

Инструменты для создания сеток от компании ANSYS позволяют гене-

рировать сеточные модели, для разных типов анализа (практически все обла-

сти физики). Каждый из сеточных методов удовлетворяет специфическим тре-

бованиям той или иной области (механика деформируемых твердых тел, ди-

намика текучих сред, электромагнетизм и др.), позволяет использовать упро-

щенную постановку задачи (оболочечные, двумерные и балочные модели). 

Сетка генерируется на геометрической модели и является основой для 

составления и решения системы уравнений в матричном виде. Существует два 

способа генерации сетки: 

 автоматическая генерация сетки с установками по умолчанию при 

запуске на решение. При этом имеется возможность предварительно просмот-

реть сетку до запуска на расчет, чтобы оценить ее соответствие поставленной 

задаче; 

 генерация сетки с задаваемыми пользователями установками. В этом 

случае пользователь самостоятельно определяет особенности создаваемой 

сетки и задает значения необходимых параметров. 
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При создании конечно-элементной сетки следует придерживаться сле-

дующего порядка действий [24-26]. 

1. Определить тип анализа (тепловой, прочностной и т. д). Тип анализа 

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

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

2. Установить метод создания сетки и задать установки конечно-эле-

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

3. Предварительно просмотреть сетку и, при необходимости, скоррек-

тировать установки. 

4. Сгенерировать сетку. 

5. Проверить качество сетки и при необходимости повторить действия 

в пунктах 2 и 3. 

Сетка на объемных телах создается с помощью тетраэдрических или гек-

саэдрических твердотельных элементов с линейной или квадратичной функ-

цией формы.  

Меню Mesh Control позволяет выбрать геометрическую форму элемен-

тов, содержит команды для управления размерами элементов создаваемой 

сетки и инструменты ее локального измельчения. 

Выбор опции Method позволяет контролировать форму элементов при 

автоматической генерации сетки. Доступны следующие условия создания эле-

ментов: 

 Automatic (автоматически) – заполнить объем генерацией параллеле-

пипедов, а где это возможно, использовать трехгранные призмы. 

 Tetrahedrons (тетраэдры) – создавать элементы тетраэдрической 

формы. 

 Hex Dominant (преимущественно гексаэдры) – создавать, по возмож-

ности, параллелепипеды, а где это возможно, использовать пирамиды и тетра-

эдры; 

 Sweep (протягивание) – создавать элементы протягиванием. 
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Оптимальная форма элементов для создания конечно-элементной сетки 

теплообменного аппарата – тетраэдры. Оптимальный размер сетки составил 

5·10-3 м. Генерация тетраэдральной сетки задается опцией Tetrahedrons. Алго-

ритм генерации тетраэдральной сетки предполагает создание сетки на поверх-

ности элементы тетраэдрической формы. Фрагменты сеточной модели пред-

ставлены на рисунках 3.11, 3.12. 

 

Рисунок 3.11 – Фрагмент конечно-элементной сетки  

вблизи горелочных устройств 

 

Рисунок 3.12 – Фрагмент конечно-элементной сетки на заготовках 
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В завершении данного этапа необходимо обозначить поверхности для 

входа и выхода газового потока. Для этого в ANSYS существует функция 

Named Selection. Для поверхности входа введено обозначение «inlet» (на входе 

газов в горелочное устройство), для выхода – «outlet» (на выходе отработан-

ный газов в горелочном устройстве).  

В результате наложения конечно-элементной сетки была получена мо-

дель, подготовленная для инженерного анализа. Поперечный разрез печи 

представлен на рисунке 3.13. 

 

Рисунок 3.13 – Поперечный разрез объекта с наложенной сеткой 

 

3.1.3 Задание начальных и граничных условий. Без этапа задания гра-

ничных и начальных условий невозможно решение задачи инженерного ана-

лиза.   

Конвекция рассматривается как граничное условие (3-го рода) на при-

мыкающих к границе (модели) твердотельных или оболочных элементах. 

Должны указать коэффициент теплоотдачи и температуру жидкости, омыва-

ющей граничную поверхность. ANSYS рассчитывает конвективный тепловой 

поток через эту поверхность. Если коэффициент теплоотдачи зависит от тем-

пературы, эта зависимость должна быть задана таблично. 

В качестве начальных и граничных условий были заданы следующие:  
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 температура окружающей среды 25 °С; 

 давление газа перед горелками 20 кПа; 

 температура газов на входе в горелочное устройство 1500 °С; 

 температура газов на выходе из горелочного устройства 1200 °C;  

 атмосферное давление 101 325 Па. 

Для задания начальных и граничных условий необходимо активировать 

элемент Setup (рисунок 3.14).  

 

Рисунок 3.14 – Элемент Setup 

Модуль Fluent имеет довольно большие возможности для моделирова-

ния различных видов течений – турбулентные и ламинарные, изотермические 

и неизотермические, многофазные потоки, горение и т.д. [23]. Для моделиро-

вания того или иного течения необходимо соответствующим образом настро-

ить Solver. 

 

3.2 Настройка решателя и проведение расчетов 

 

На основе созданной в предыдущем разделе сетки создаётся расчётная 

модель путём наложения граничных условий, параметров моделируемых про-

цессов и задания настроек решателя. 
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Задача может решаться в Steady (стационарной) и Unsteady (нестацио-

нарной) постановке – группа опций Time (время). При решении неизотерми-

ческих задач необходимо включить активизировать уравнение энергии 

(Energy Equation) в панели Energy (энергия). В этом случае при решении в об-

щую систему уравнений будет включено и уравнение переноса энергии. 

Для задания сил земного притяжения необходимо активировать панель 

Gravity. В появившемся окне выбрать ось, в направлении которой действует 

сила притяжения. Обычно остальные параметры можно оставить по умолча-

нию. 

При расчете течений в Fluent существуют следующие основные модели 

вязкости (рисунок 3.15):  

 Inviscid (невязкая);  

 Laminar (ламинарная);  

 Spalart-Allmaras (Спаларта – Аллмараса);  

 k-epsilon (двухпараметрическая k- ε);  

 k-omega (двухпараметрическая k-ω);  

 Reynolds Stress (рейнольдсовых напряжений).  

 

Рисунок 3.15 – Выбор расчетной модели в модуле Fluent ANSYS 
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Последние четыре модели предназначены для расчета турбулентных те-

чений. Кроме этого, имеются модели Detached Eddy Simulation (DES, модель 

отсоединенных вихрей) и Large Eddy Simulation (LES, модель крупных вих-

рей). 

К сожалению, на сегодняшний день нет универсальной модели турбу-

лентности, и выбор конкретной модели из множества существующих является 

сложной задачей сам по себе. В руководстве к решателю Fluent имеются ука-

зания по использованию или скорее по ограничениям к использованию той 

или иной модели реализованных в программе [23]. k-ε – модели турбулентно-

сти является стандартной. 

После настройки моделей, которые будут в дальнейшем использоваться 

при расчете, необходимо определить вещества (материалы), участвующие в 

исследуемой задаче, и их физические свойства. 

Вид диалогового окна, описывающего физические свойства материалов, 

зависит от ранее установленных моделей. В случае если включена энергия, по-

являются теплофизические свойства – Cp (теплоемкость) и Thermal 

Conductivity (теплопроводность). Если включена модель радиации, дополни-

тельно появляются свойства материала, связанные с лучистым переносом – 

Absorption Coefficient (коэффициент поглощения), Scattering Coefficient (коэф-

фициент рассеивания), Scattering Phase Function (фазовая функция рассеива-

ния) и Refractive Index (показатель преломления). Каждое свойство может 

быть постоянным, с выбранным по умолчанию значением либо скорректиро-

ванным пользователем. 

В качестве газа установлен воздух, в качестве твердого тела задаем из 

библиотеки сталь (рисунок 3.16). Все физические свойства материалов счита-

ются постоянными.  
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Рисунок 3.16 – Задание в качестве материала для заготовки стали 

 

В распоряжении Fluent имеется ряд стандартных граничных условий, ко-

торые подразделяются на следующие классы:  

 границы для входа и выхода потока: Pressure Inlet (давление на входе), 

Velocity Inlet (скорость на входе), Mass Flow Inlet (массовый расход на входе), 

Inlet Vent (входное отверстие), Intake Fan (приточный вентилятор), Pressure 

Outlet (давление на выходе), Pressure Far-Field (поле давлений вдали), Outflow 

(выход потока), Outlet Vent (выходное отверстие), Exhaust Fan (вытяжной вен-

тилятор);  

 стенки, оси: wall (стенка), symmetry (симметрия), periodic (периодиче-

ская граница), axis (ось); 

 внутренние зоны: Fluid (жидкость), Solid (твердое тело); 

 внутренние границы: Fan (вентилятор), Radiator (радиатор), Porous 

Jump (пористая мембрана). Рассмотрено заполнение только некоторых полей 

диалоговых окон соответствующих ГУ, значения остальных полей в данном 

случае нужно оставлять без изменения (оставить те значения, которые пред-

ложены по умолчанию). 
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Во вкладке Momentum (импульс) первоначально необходимо выбрать 

способ задания потока массы – поле Mass Flow Specification Method: Mass Flow 

Rate (расход массы, кг/с), Mass Flux (поток массы кг/с·м2). В текстовом поле 

Mass Flow Rate задается массовый расход, который Fluent сам при решении 

переведет в равномерное распределение потока массы по заданной границе, 

путем деления на ее площадь. 

Выпадающее меню Direction Specification Method (метод задания 

направления) позволяет задать направление потока массы либо при помощи 

компонент (Components), либо по нормали к границе (Normal to Boundary).  

В случае если задача неизотермическая, на следующей вкладке 

(Thermal) задается температура втекающего потока. Для данного случая тем-

пература воды на входе была выявлена в результате эксперимента (321 К).  

Во вкладке Momentum (импульс) устанавливаются – условия подвижно-

сти границы (Wall Motion), в случае если стенка не движется, необходимо 

оставить включенной опцию по умолчанию – Stationary Wall (стационарная 

стенка).  

Этот вид граничных условий обычно описывается как условие прилипа-

ния (uτ=0 – касательная составляющая скорости на границе) и непроницания 

(un=0 – нормальная составляющая скорости на границе). 

В следующей группе опций определяются условия сдвига на стенке 

(Shear Conditions). Здесь возможны следующие варианты:  

 No Slip (условие прилипания или непроскальзывания);  

 Specified Shear (заданный сдвиг); 

 Marangoni Stress (сдвиг согласно модели Марангони). 

По умолчанию установлено условие прилипания, которое обычно и ис-

пользуется.  

При использовании стандартных и неравновесных пристеночных функ-

ций (Standard and Nonequilibrium Wall Functions) имеется группа опций – Wall 

Roughness (шероховатость стенки). Здесь нужно установить значения 

Roughness Height (абсолютная высота шероховатости) и Roughness Constant 
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(константа шероховатости). Высота шероховатости задается в метрах, и зави-

сит от материала стенки. Причем если шероховатость стенки равномерная пе-

сочная, то ее значение и устанавливается в поле Roughness Height. В случае 

неравномерно-зернистой шероховатости в это поле следует устанавливать 

значение эквивалентной шероховатости. По умолчанию установлено условие 

гладкой стенки – высота шероховатости равна нулю. 

Во вкладке Thermal устанавливаются условия для расчета теплообмена 

границы (Thermal Conditions) 

Возможны следующие варианты:  

 Heat Flux (тепловой поток), устанавливается: o тепловой поток (Heat 

Flux) Вт/м2 (в случае двухмерной задачи – размер границы, направленный по 

нормали к плоскости задачи, равен 1 м). 

 Temperature (температура).  

 Convection (наружная конвекция), устанавливается: Heat Transfer 

Coefficient – коэффициент конвективной теплоотдачи снаружи от рассматри-

ваемой границы (вовне расчетной области) и Free Stream Temperature (темпе-

ратура на бесконечности).  

 Radiation (наружное излучение), устанавливается: o External 

Emissivity – излучательная способность поверхности рассматриваемой гра-

ницы наружу; o External Radiation Temperature – температура тел, окружаю-

щих рассматриваемую границу снаружи.  

 Mixed (смешанное условие) – смешанная наружная конвективная и 

лучистая теплоотдача, устанавливаются все параметры, указанные выше, для 

обоих типов задания границы (Convection и Radiation).  

Кроме этого, для всех типов условий теплообмена устанавливаются:  

 Internal Emissivity – излучательная способность внутрь расчетной об-

ласти.  

 Wall Thickness (толщина стенки) – если установлен не ноль, то Fluent 

решает одномерные уравнения теплопроводности сквозь эту границу, с коэф-

фициентом теплопроводности материала, установленного в поле Material 
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Name (имя материала) этой вкладки. Такая модель называется Thin Wall (мо-

дель тонкой стенки).  

 Heat Generation Rate (поток выделения тепла) – выделение тепла 

внутри стенки, такое граничное условие может использоваться, например, для 

моделирования полупроводниковых микросхем с внутренним выделением 

тепла [23-25]. 

Для настройки решателя необходимо задать стандартный метод реше-

ния. Далее необходимо задать количество итераций. Оптимальным значением 

числа итераций является 100.  

 

3.3 Визуализация и анализ полученных результатов 

 

В рамках пакета ANSYS FLUENT можно использовать полный набор 

инструментов качественного и количественного постпроцессинга для про-

верки хода расчета, создания специализированных графических объектов, 

анимации, отчетов для предоставления результатов расчета в простом и понят-

ном виде [23]. Встроенная возможность постпроцессинга работает в парал-

лельном режиме и может обрабатывать огромные массивы данных. Результат 

расчета также можно экспортировать в ANSYS CFD-Post, сторонние графиче-

ские пакеты или в CAE-пакеты для тщательного изучения. Результат расчета 

в виде распределений ключевых переменных также можно передать в ANSYS 

Mechanical APDL или другие МКЭ-решатели для моделирования взаимодей-

ствия текущей среды и конструкции. 

ANSYS CFD-Post предоставляет расширенные возможности, в том 

числе мощный язык описания для получения количественных значений из по-

лученных результатов, файлов сессий, для написания сценариев автоматиза-

ции. Также присутствуют шаблоны для автоматического создания отчетов, 

объединяющих графики, таблицы, двумерные и трехмерные изображения. Ре-

зультаты нескольких расчетов можно сравнить, расположив их рядом или по-

считав разницу. 
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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 3.17).   

 

Рисунок 3.17– Окно контроля процесса сходимости решения 

В результате моделирования были получены визуализации результатов 

распределения температур в рабочем пространстве проходной нагревательной 

печи (рисунки 3.18-3.21), температур трубных заготовок, находящихся в печи 

(рисунок 3.22), а также распределение газодинамических потоков (рисунок 

3.23). 

 

Рисунок 3.18 – Окно визуализации распределения температуры газов  

внутри рабочего пространства печи 
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Рисунок 3.19– Окно визуализации распределения температуры газов  

внутри рабочего пространства печи (поперечный разрез без заготовок)  

 

 

Рисунок 3.20– Окно визуализации распределения температуры газов  

внутри рабочего пространства печи (поперечный разрез с заготовками) 

 

Рисунок 3.21 – Окно визуализации распределения температуры газов  

внутри рабочего пространства печи (вид сверху) 
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Рисунок 3.22– Окно визуализации распределения температуры поверхности 

трубной заготовки 

 

 

Рисунок 3.23– Окно визуализации распределения скоростных потоков  

внутри рабочего пространства печи (продольный разрез) 

 

В результате произведенного компьютерного анализа было выявлено, 

что поступающая в печь заготовка с температурой 20 °С нагревается за время 
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прохождения проходной печи до заданной температуры (1150 °С). Кроме того, 

полученные распределения температурных полей позволяют сделать вывод о 

равномерности теплового режима внутри рабочего пространства проходной 

печи для нагрева трубной заготовки перед отпуском.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе произведен анализ работы нагревательной кольцевой печи 

ТПЦ №1 ПАО «ЧТПЗ». На основе полученных балансовых испытаний ОАО 

«Уралэнергочермет» можно сказать о недостаточно эффективной работе агре-

гата. В целях улучшения качества и экономичности нагрева было предложено 

установить на месте существующей методической печи проходную печь, отап-

ливаемую с помощью регенеративных горелок. 

Для оценки результатов составлен тепловой баланс печи после модерни-

зации. По полученным данным можно сделать следующие выводы: 

1. КПД печи увеличился на 18,1 %. В действующем режиме –  

η=25,54 %, а после проведения реконструкции – η = 43,6 %. 

2. Применение регенеративных горелочных устройств приведет к су-

щественному уменьшению расхода воздуха, а также к более равномерному и 

качественному нагреву металла. 

3. При замене кирпичной футеровки на волокнистую, потери теплопро-

водностью через футеровку значительно снизятся.  

4. При использовании не водоохлаждаемых перегородок полностью ис-

ключаются затраты воды на их охлаждение. 

Таким образом, осуществить предложенную реконструкцию печи целе-

сообразно, так как при одинаковой производительности агрегата ожидается 

существенный экономический эффект: сокращение расхода топлива и увели-

чение КПД нагревательной печи. 

Дополнительно выполнен инженерный анализ (CAE, Computer Aided 

Engineering) теплового и газодинамического режима внутри рабочего про-

странства обновленной конструкции нагревательной печи. В частности, в па-

кете ANSYS Fluent методом компьютерного моделирования были рассчитаны 

температурные поля газообразных продуктов горения в объеме рабочего про-

странства и внутри заготовок, а также распределение скоростей газообразных 
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потоков в рабочем пространстве На основе результатов компьютерного моде-

лирования можно сделать вывод о том, что распределение температурных и 

скоростных полей внутри рабочего пространства печи носит равномерный ха-

рактер и обеспечивает заданный тепловой и газодинамический режимы ра-

боты печи. Кроме того, в результате компьютерного моделирования было 

установлено, что трубная заготовка за время нахождения ее в печи нагревается 

до заданной температуры.  

Результаты работы доложены и обсуждены на нескольких научно-прак-

тических конференциях и представлены в открытой печати [32-35]. 
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