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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПАУЗЫ
И ПЕРИОДОВ РАБОТЫ ДОМЕННЫХ
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
НАГРЕВА ДУТЬЯ
Проведен анализ параметров теплообмена в насадке доменного
воздухонагревателя (ВН) за период паузы. Показано, что тепловые
потери за время перекидки клапанов заметно снижают тепловую
мощность воздухонагревателя. Уменьшение длительности паузы и
работа с оптимальными длительностями периодов являются резервом повышения эффективности работы ВН.
Постановка задачи
В настоящее время большинство воздухонагревателей работают с
длительностями периодов большими, чем оптимальные, и рациональное уменьшение их может дать увеличение температуры горячего дутья, а также снижение энергозатрат на нагрев дутья. Определение оптимальных продолжительностей периодов работы воздухонагревателей связано с учетом длительности паузы, когда аппарат отделен и не
отапливается. В этот период имеют место потери теплоты: с выпускаемым дутьем, с продувочным воздухом, потери теплоты через кладку, от снижения теплоусвоения насадкой в связи с отсутствием отопления, не компенсируемые подводом теплоты при сжигании газа [1].
Поэтому, чем больше продолжительность паузы, тем и потери теплоты в отделенном нагревателе значительнее. Представляет интерес исследование влияния продолжительности паузы и длительностей периодов работы ВН на температуру нагрева дутья.
Состояние вопроса
Рассматриваемые вопросы исследовались в работах Э.М. Гольдфарба, Л.П. Греса, Ф.Р. Шкляра, В.Г. Лисиенко, В.С. Колодяжного и
др., использовавших для оптимизации периодов работы ВН критерии
максимума теплопоглощения в насадке, максимума приходных статей
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теплового баланса ВН, максимума эффективности работы ВН в денежном выражении. В данном исследовании для оптимизации периодов работы ВН по критерию максимального нагрева дутья использована математическая модель тепловой работы насадки.
Цель работы
Исследование и совершенствование режимов работы ВН производится с целью максимального использования их мощности.
Методика и результаты исследований.
Для условий работы ВН на ДП № 8 меткомбината ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» сделана попытка оценить потери теплоты при
перекидке клапанов по двум режимам с различной длительностью
паузы: 15 минут и 7,5 минут.
Практика работы воздухонагревателей и расчеты показали:
1. Температура под куполом в среднем снижается за время перекидки на 30 °С. При уменьшении длительности паузы, это падение
становится менее значительным.
2. Имеют место потери теплоты, связанные с нагревом большого
количества продувочного вентиляторного воздуха, который поступает
в камеру горения с температурой около 20 °С. Процесс нагрева вентиляторного воздуха во время продувки при прохождении через камеру
горения и насадочную камеру носит нестационарный характер и характеризуется изменением его температуры и насадки в пространстве
и во времени. В начальный момент в месте входа воздуха интенсивность теплообмена максимальна. Далее с течением времени продувки
разница температур между воздухом и насадкой уменьшается, и процесс теплообмена становится менее интенсивным, а на более удаленных от входа в насадку участках теплообмен усиливается (что приводит к увеличению температуры воздуха, выходящего из нижней части
насадки).
Для установления связи между температурами обменивающихся
теплотой сред в период продувки использовали закономерности теплопоглощения в неподвижном слое, каковыми являются элементы насадки, рассматриваемые как слой массивных тел [1].
Рассчитывали безразмерные температуры воздуха υв ( F , Z ) , элементов насадки υ ср ( F , Z ) в любом месте насадки F в любой момент
времени Z с учетом того, что F > Z
tв0 − tв ( F , Z )
.
υв ( F , Z ) =
0
tв0 − tср

(1)

Средняя температура стенки в сечении, перпендикулярном направлению движения продувочного воздуха:

υ ср ( F , Z ) =

tв0 − tср ( F , Z )
0
tв0 − tср

(2)

,

где tв0 – температура воздуха во входном сечении камеры насадки;
0
t ср
– средняя начальная температуры стенки кирпича в начале про-

дувки; F и Z – критерии поверхности и времени для рассматриваемого горизонтального сечения насадки; t в0 ( F , Z ) и t ср ( F , Z ) – соответственно температура продувочного воздуха и средняя температура
стенки кирпича в сечении, отвечающем конкретным значениям критериев F и Z .
Для входного сечения камеры насадки (при F =0), когда

υв (0, Z ) =0,

υ ср (0, Z ) = e − Z .

(3)

Прежде, чем попасть в насадочную камеру, вентиляторный воздух прогревается во время прохождения по камере горения. Степень
его нагрева может быть определена из соотношения [3]:
1−
t ' к = t н − (t н − t ' н ) ⋅

W
W'
W

.

(4)

χ ⋅F

W −(1−W ' )⋅ W
⋅e
1−
W'

3. Во время продувки имеют место также потери теплоты в окружающую среду, не восполняемые за счет сжигания топлива. Кожух
обычно нагрет до 100 – 120 °С в верхней части и до 50 – 70 °С – в
нижней, а коэффициент теплоотдачи от кожуха в окружающую среду
уменьшается сверху вниз по высоте ВН от 18 до 11 Вт/(м2К) [3]. Знание характеристик теплообмена между кожухом и окружающей средой и размеров кожуха в цилиндрической и купольной частях позвоокр.ср.
ляет оценить потери тепловой мощности воздухонагревателя QП
,
кДж за время паузы τ П , с.
n

окр .ср .
QП
= ∑ [( α iкож ⋅ ( tiкож − t окр .ср )) ⋅ Fкож +
i =1

+ α куп ⋅ ( t куп − t окр .ср ) ⋅ Fкуп ] ⋅ τ П ,

(5)

где Fкож , Fкуп – соответственно общая поверхность кожуха цилиндрической части ВН и поверхность кожуха купола, м2.
4. Потери теплоты, связанные с выпуском дутья, когда воздухонагреватель ставится на нагрев, кДж :
t

Qвып = Vвып ⋅ t вып ⋅ C 0вып ,

(6)

где Vвып − объем дутья, равный свободному объёму камер горения,
насадки и поднасадочного пространства, м 3 ; t вып − температура вытесняемого дутья, равная температуре дутья на входе в насадку, °С;
t

C 0вып − средняя теплоемкость дутья, кДж /( м3 К ) ,
5. Потери теплоты с вытесняемыми вентиляторным воздухом
дымовыми газами в конце периода нагрева, кДж :
Qвент = V возд ⋅ (iвк − iвн )τ П ,

(7)

где V возд – средний расход вентиляторного воздуха, м3 / c ; iвк , iвн – теплосодержания воздуха, покидающего насадку и начальное при входе
в вентилятор, кДж / м 3 .
6. Потери теплоты, связанные с отсутствием отопления воздухонагревателя во время паузы (недополученная теплота):
р

Qоткл = Qн ⋅ B ⋅ τ П ⋅ η ,
р

(8)

где Qн − теплотворная способность топлива, которым отапливается
воздухонагреватель, кДж / м 3 ; B − расход топлива, м 3 / с ; η − коэффициент использования топлива (КИТ).
В таблице 1 представлены результаты исследования влияния длительности паузы на величины указанных статей тепловых потерь воздухонагревателя за время паузы. Приведены суммарные потери теплоты за время паузы при различной ее длительности.
Результаты расчета, приведенные в таблице 2, показывают влияние тепловых потерь за время паузы на температуру нагрева доменного дутья. Расчет температурных полей производился с помощью модели поэлементного расчета [5].
Эти результаты далее использованы для исследования влияния
длительности паузы на показатели тепловой работы ВН.

Таблица 1
Влияние длительности паузы на потери тепловой мощности ВН
Показатели
Длительность периодов: нагрева, с (ч)
охлажления, с (ч)
Расход вентиляторного воздуха, проходящего через свободный объем ВН за время
паузы, м3/с
Количество тепла, уносимого вентиляторным воздухом за время продувки, МДж

Результаты расчета с учетом
длительности паузы, мин

τ п =15 мин
τ п =7,5 мин
τ нагр = 18000 (5);
τ охл = 7200 (2)
13,3

522

13,3

522

Потери теплоты в окружающую среду через цилиндрическую и купольную части
кожуха за время паузы, МДж

6348,436

3174,368

Потери физической теплоты, связанные с
выпуском дутья, когда воздухонагреватель
переводится на нагрев, МДж

51,266

51,266

Потери теплоты с вытесняемыми дымовыми газами в конце периода нагрева, МДж

5434,38

2717,19

Потери теплоты, связанные с отсутствием
отопления в период паузы, (недополученная теплота), МДж

32185,3

15897,58

Суммарные потери теплоты за время паузы, МДж

44541,64

22362,363

Таблица 2
Исследование влияния тепловых потерь во время паузы
на результаты тепловой работы ВН
Исследуемые режимы работы ВН
Результаты работы ВН
Основные
Расход
Темпера- ТемператуСуммарные
характеристики
тура пора дыма на
топли- тепловые подогрева
тери за время
выходе из
ва,
3
дутья, на
паузы,
ВН, °С
м /с
выходе из
МДж
ВН, °С
длительность
Max/средн/ Max/средн/
паузы, τ П
Min
Min
Режимы работы ВН
ДП № 8 ОАО «АрселорМиттал Кривой
Рог»
Расчет без учета потерь теплоты за время паузы
Расчет с учетом потерь теплоты за время паузы
Расчет с учетом потерь теплоты за время паузы
Расчет с учетом потерь теплоты за время паузы

14,3

14,3
14,3
14,3
13,982

τ П = 15 мин
τ П = 15 мин
44541,64

τ П = 15 мин
22362,36

τ П = 7 ,5 мин
22362,36

τ П = 7 ,5 мин

1100 + 42*

400

1290
1247
1207
1281
1209
1138
1286
1228
1173
1284
1219
1157

482
290
111
400
245
88
432
263
91
400
246
89

*Данная температура горячего дутья получается непосредственно перед
кольцевым воздухопроводом в результате работы смесительного клапана
(42 °С теряется в тракте горячего дутья, в том числе на клапане)

Для проверки адекватности полученных результатов показателям
работы ВН в заводских условиях в таблице приведены параметры работы ВН ДП № 8 ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог». В расчетах
приняты одинаковые с заводскими длительности периодов
(τ нагр = 5 ч , τ охл = 2 ч) и расход доменного газа. Показано, что расчеты без учета потерь теплоты за время паузы дают завышенные, в
сравнении с заводскими, температуры дутья и отходящего дыма.
При длительности паузы τ П = 7 ,5 мин потери теплоты меньше,
чем при τ П = 15 мин , и это дает возможность достичь более высокой

температуры подогрева дутья при тех же режимных условиях. А при

Расход
топлива,
м.куб/с

снижении расхода газа на 0,32 м 3 / с или на 1100 м 3 / час , возможен
нагрев дутья до 1157 °C.
На рис. 1 приведены результаты расчетного исследования влияния тепловых потерь от 0 до 50000 МДж за время паузы на степень
подогрева дутья. Принято, что за период нагрева насадка достигла
температуры 1300 °C в верхней части и 400 °C в нижней. Показано,
что с увеличением тепловых потерь степень нагрева дутья снижается,
несмотря на увеличение расхода топлива.
14,4
13,9

a

13,4
0

1

2

3

4

5

Температура дутья на
выходе из ВН, °С

1250

1200

б
1150

1100
0

1

2

3

4

5

Потери тепла за время паузы, Qпотx10-4, МДж
Средняя температура дутья на выходе из ВН, °С

Минимальная температура дутья на выходе из
ВН, °С
Расход топлива,м.куб./с

Рис. 1. Влияние величины потерь теплоты
( Qпот⋅ ⋅ 10 −4 , МДж) за время паузы (б) на температуру нагрева дутья в ВН. (На графике (а) показан расход топлива, который позволил достичь температуры, указанные на графике. Температура уходящего дыма – 400 °С)

Резервом для достижения большей эффективности подогрева дутья является использование оптимальных длительностей периодов нагрева и охлаждения насадки. Сокращение длительности периодов ве-

дет к интенсификации теплообмена так как увеличивается доля дутья,
проходящего через насадку, уменьшаются колебания температур в
нижней её части.
При увеличении длительности периодов возрастают колебания
температур в нижней части насадки, что увеличивает потери теплоты
с уходящими газами. При этом насадка наиболее полно усваивает и
передает теплоту, хотя эти процессы эффективны до тех пор, пока не
будет исчерпана способность насадки аккумулировать теплоту. Необходимость удлинения периодов работы ВН вызывается несовершенством технического обслуживания.
На рис. 2 представлены результаты расчетного исследования
влияния таких режимных параметров, как длительность периода «дутья», длительность паузы, расход топлива на температуру нагрева дутья на выходе из ВН.

Рис. 2. Зависимость температуры горячего дутья на выходе
из ВН от длительности паузы, расхода топлива,
величины тепловых потерь за время паузы, времени периода
дутья и температуры отходящего дыма в конце периода
нагрева (последняя указана у точек на кривых)

Расчеты показали, что сокращение длительности паузы (при одинаковом расходе отопительного газа), сопровождающееся снижением
величины тепловых потерь за время паузы, приводит к увеличению
температуры горячего дутья (ГД) на выходе из ВН. То же наблюдается и при повышении мощности отопления, но при одинаковой продолжительности паузы. Существует промежуток длительностей периодов, когда происходит значительное повышение температуры нагрева дутья, наиболее заметное при больших паузах, достигая 20 –
25 °С. Для данных условий работы ВН оптимальная длительность периода дутья составила 1,2 часа.
Проведены расчеты оптимимальных длительностей периодов работы ВН по зависимостям, предлагаемым в работах [1, 2, 4, 5] для исходных условий, принятых в данной работе.
Таблица 3
Результаты расчетов оптимальных длительностей периодов
работы ВН по различным методикам
Источники
примененных
методик
расчета

τопт.охл

τопт.нагр

час/сек

час/сек

[1, 2]

1,13/4068

3,14/11304

[5]

1,19/4284

3,32/11952

[4]

1,25/4500

3,5/12600

Критерии оптимальности
максимум теплопоглощения
в насадке
максимум усвоенного тепла
максимум суммарного
по балансу прихода тепла
в насадку

Существующие методы определения оптимальной продолжительности периодов работы воздухонагревателей можно разделить на
3 группы:
1. На основе использования режимных и паспортных конструктивных параметров ВН.
2. На основе экспериментальных данных, снятых на работающих
ВН, или на основе математической модели тепловой работы ВН, адаптированной к реальным рабочим условиям с использованием постоянных времени ВН.
3. Смешанный метод.
Преимуществом первого метода является то, что длительности
периодов работы ВН при наличии режимных и паспортных конструктивных параметров ВН определяются без проведения исследований на
объекте (ВН) по определению постоянных времени ВН.

Проведены исследования по выбору рациональных режимов работы воздухонагревателей доменных печей № 6, 7, 8 «АрселорМиттал Кривой Рог».
Режимные параметры определялись как в результате экспериментов на действующих ВН, так и в результате расчетов на ПЭВМ с использованием математической модели.. В программе учитывалось изменение теплофизических свойств огнеупоров от с температуры, работа смесителя, определялись оптимальные длительности периодов,
температурные поля и параметры теплообмена по высоте насадки.
Из выражения для τ опт [5] следует

τ 1нагр + τ п
=
τ 2нагр + τ п

В2дг
В1дг

.

(9)

Следовательно, если известен некоторый режим нагрева с определенной температурой горячего дутья, снятый экспериментально, то
для достижения другой температуры горячего дутья необходимо изменить не только расход газа, но и в соответствии с (9) пересчитать
длительность периода «нагрева»

τ 2нагр

=

В1дг
В2дг

⋅ (τ 1нагр + τ п ) − τ п .

(10)

Для получения максимальной температуры ГД 1100 °С длительность периода дутья сокращается на 13 % , по сравнению с таковой
для температуры ГД 1000 °С. Период нагрева сокращается на 15 %.
Расход газа выше на 25,8 %.
Время паузы обусловлено технологией продувки, наполнения ВН
дутьем, выпуском из ВН дутья и дыма при перекидке клапанов, временем переключения клапанов, поэтому не изменяется с изменением
расхода газа и температуры горячего дутья.
В результате в опытный тепловой режим работы ВН внесены следующие изменения:
1. При увеличении расхода доменного газа в n раз, длительность
периодов необходимо сократить в n раз и при уменьшении расхода
газа в n раз увеличить длительность периодов в n раз.
2. При увеличении расхода дутья на n %, расход доменного газа
необходимо также увеличить на n % .
Выводы
1. С целью определения резервов повышения эффективности работы ВН рассмотрено влияние продолжительности паузы при перекидке клапанов, длительности периодов работы ВН: «нагрева» и «ду-

тья» на повышение температуры горячего дутья, поступающего в доменную печь.
2. Изучены все составляющие потерь теплоты во время паузы и
их влияние на эффективность работы ВН, в частности, на температуру нагрева дутья. Установлено, что увеличение продолжительности
паузы играет заметную роль в снижении тепловой мощности ВН.
3. Показано, что использование оптимальных длительностей периодов представляет резерв в улучшении качества нагрева дутья.
4. Применение смешанной методики нахождения оптимальных
длительностей периодов и других параметров тепловой работы ВН
позволяет выбрать наиболее выгодные режимы для совершенствования работы ВН.
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