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Введение 

 Возрастающие потери теплоты через ограждения установок влекут за собой экспоненци-
альный рост расхода топлива на высокотемпературный технологический процесс. Особенно это 
затрагивает высокотемпературные технологические процессы, к числу которых относятся про-
цессы получения жидкого чугуна (металла–полупродукта), где тепловые потоки от расплава  
к ограждению реактора достигают десятки мегаватт на квадратный метр [1]. 
 В условиях организации процесса жидкофазного восстановления железа отличительной 
особенностью является то, что полностью передать энергию топлива затруднительно. Необхо-
димо подводить энергию так, чтобы продукты сгорания топлива не окисляли железо, а это воз-
можно при коэффициенте избытка окислителя 0,55α≤ . Кроме того, температурный уровень 
процесса восстановления также понижает количество теплоты, которое содержится в исходном 
топливе и может быть передано расплаву. В условиях жидкофазного восстановления железа 
при температуре 1600°С от первоначальной энергии топлива можно передать лишь ее часть, 
которая составляет около ( )0,20 0,25 р

нQ÷ , а оставшаяся энергия теряется с физической и хими-
ческой энергией газа. Таким образом, на каждый потерянный джоуль тепла через ограждение 
необходимо подвести 4…5 джоулей с топливом, что приводит к росту видимого его расхода на 
процесс. Это обстоятельство, в свою очередь, обосновывает важность снижения тепловых по-
терь через ограждения в окружающую среду.  
 Из литературных данных известны способы активного воздействия на тепловой поток, на-
правленный из реакционного пространства в окружающую среду, которые отвечают задачам 
интенсивного энергосбережения [2]. Например, фильтруемая изоляция, перфорированный слой 
плавящегося технологического материала. Однако имеются недостатки, затрудняющие их ис-
пользование в условиях работы с расплавными системами [3]. 
 В данной работе поставлена задача разработки и исследования энергоэффективного огра-
ждения, позволяющего понизить тепловые потери через ограждение установок, работающих  
с расплавными системами. 

1. Проблема регенерации тепловых потерь через ограждение  
 Анализ работы ограждений реакторов жидкофазного восстановления железа и других реак-
торов, работающих с расплавными системами, показал, что их надежное функционирование 
достигается за счет применения соответствующих огнеупоров, однако, при этом имеет место 
ограниченный срок их эксплуатации. Организацией защитного слоя гарниссажа на внутренней 
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поверхности ограждения создается возможность форсирования процесса и становится неогра-
ниченным срок его эксплуатации. Это достигается интенсивным охлаждением внешней поверх-
ности ограждения и отводом теплоты от него. Однако в этом случае в тепловом балансе реак-
тора значительно увеличивается статья тепловых потерь в окружающую среду, достигающая 
20…75%, что приводит к резкому увеличению расхода первичного энергоресурса на процесс. 
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Рис. 1. а — Качественная иллюстрация до гарниссажного режима регенерации теплоты;  
б — качественная иллюстрация гарниссажного режима регенерации теплоты 

 Очевидно, что необходимо такое решение, при котором тепловой поток через ограждение 
возвращался бы в реакционное пространство и возможно было бы образование гарниссажа. 
 Для достижения поставленной цели предлагается использовать перфорированное ограж-
дение, приведенное на рис. 1. В ограждении с определенным шагом выполняются отверстия, 
по которым в расплав, содержащийся в реакторе, поступает холодный газообразный энергоно-
ситель. Газообразный энергоноситель нагревается от стенок отверстия и тем самым рецирку-
лирует обратно в реактор часть энергии ранее теряющейся в окружающую среду. 
 Анализ возможного функционирования перфорированного ограждения в условиях обработ-
ки расплавной системы приводит к трем принципиально возможным режимам работы: догар-
ниссажный, гарниссажный и смешанный. Смешанный режим работы ограждения в данной ра-
боте не исследуется. 

2. Исследование догарниссажного режима: вычислительный эксперимент 

 Догарниссажный режим работы перфорированного ограждения предполагает, что холод-
ный газообразный энергоноситель, проходя по отверстию, нагревается до температуры, пре-
вышающей температуру плавления гарниссажа. Таким образом, на поверхности, обращенной  
к расплаву, технологический материал намерзать не будет.  
 Исследование догарниссажного режима регенерации теплоты производилось с помощью 
вычислительного эксперимента. Догарниссажный режим регенерации теплоты по сравнению  
с гарниссажным имеет одно принципиальное отличие, которое состоит в том, что точно извест-
на толщина и форма перфорированной стенки, то есть определенной является ее геометрия. 
Тогда, задавая исходные параметры, законы теплообмена и граничные условия, можно найти 
трехмерное температурное поле в этой стенке. 
 Целью создания математической модели перфорированного ограждения является получе-
ние значения изменения тепловых потерь , в зависимости от расстояния между отверстия-
ми , от диаметра отверстий  и от расхода газообразного энергоносителя  через  
эти отверстия, относительно потерь теплоты, которое наблюдается при отсутствии перфорации 

 и является известным. Основной функцией отклика является температурное поле во  
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внутренних точках исследуемого объема, т. е. ( ), ,t f x y z= . Одновременно находится распреде-
ление скорости, коэффициента теплоотдачи и температуры газа по ходу его продвижения по 
длине отверстия, то есть { } ( )газ газ газ, , t fω α = z . 
 Имея поле температур ( ), ,t x y z  с внешней стороны ограждения, обращенной к окружаю-
щей среде и представленное на рис. 2,а, можно определить количество теплоты, теряющейся 
через перфорированное ограждение в каждой точке поверхности:  

( )( )( )o.c о.с o.c
1 1

Q , , 0
m n

j i
t i j t x y

= =

= α − Δ∑∑ Δ     (1) 

 Относительное снижение тепловых потерь через поверхность определенного размера 
определяется следующим образом: 

o.c
1 0

o.c

Q
Р

Q
= .      (2) 

 По математической модели процесса теплообмена газа, проходящего через перфориро-
ванное ограждение, и направленного навстречу ему теплового потока, разработана программа 
с использованием Microsoft Excel 2002 и встроенного языка программирования Microsoft Visual 
Basic 6.3. Программа позволяет на заданные исходные данные рассчитать все вышеперечис-
ленные функции отклика в условиях принятых допущений и ограничений. 
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Рис. 2. а — температурное поле вокруг отверстия полученное на вычислительном эксперименте;  
б — общий вид полученного температурного поля находящегося 
между отверстиями со стороны, обращенной к окружающей среде 

 Следует отметить подобие полученного температурного поля для равномерно рассредото-
ченных стоков теплоты (отверстий с холодным газом) для любых расходов газа, расстояний 
между отверстиями, диаметров отверстий и других параметров, характеризующих данную сис-
тему. В ходе вычислительного эксперимента было исследовано влияние таких параметров как, 

 в интервале 0,030…0,130 м, диаметра отверстия в интервале 0,002…0,006 м, массового рас-
хода газа через одно отверстие в интервале 0,02…0,1 г/с, на относительное изменение тепло-
вых потерь Р . Некоторые результаты расчетов представлены на рис. 3.  

S

1
 Повышение расхода газа от 2·10–5 до 10–5 кг/с при фиксированном шаге перфорации 0,035 м 
и диаметре отверстия 0,006 м приводит к снижению относительных тепловых потерь с 0,84 до 
0,47 или в 1,78 раза (рис. 3а). Одновременно увеличение диаметра отверстий от 0,002 до 0,006 м 
при фиксированном расходе газа 6·10–5 кг/с и шаге перфорации 0,035 м приводит к повышению 
тепловых потерь с 0,25 до 0,68 или в 2,72 раза. 
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Рис. 3. а — в лияние шага перфорации и расхода газа на относительное снижение потерь теплоты 

при постоянном диаметре отверстия; б — влияние диаметра отверстия и расхода газа  
на относительное снижение потерь теплоты при постоянном шаге перфорации 

 Таким образом, на относительное изменение тепловых потерь в условиях организации ра-
боты перфорированного ограждения в догарниссажном режиме наибольшее влияние из иссле-
дованных факторов оказывает диаметр отверстия, по которому в расплав подается газ. 

3. Исследование гарниссажного режима: физический эксперимент 
 Гарниссажный режим работы перфорированного ограждения предполагает, что холодный 
газообразный энергоноситель, проходя по отверстию, не успевает нагреться до температуры, 
превышающей температуру плавления гарниссажа. При этом вокруг отверстия на поверхности 
ограждения, контактирующего с расплавом, возникает гарниссаж, который полностью покрыва-
ет поверхность (см. рис. 1). Толщина гарниссажа будет расти по мере достижения системой 
стационарного расстояния. 
 Исследования теплообмена газовой струи и расплава проводились на экспериментальной 
установке предназначенной для «холодного» моделирования в лаборатории «Металлургии ста-
ли» МГТУ (рис. 4). Шлаковый расплав моделируется расплавом парафина, который, охлаждаясь, 
застывает на поверхности ограждения лабораторной установки, образуя слой гарниссажа. 
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Рис. 4. Схема экспериментальной установки: 

1 — ванна с расплавом; 2 — отверстие для выхода отходящих газов; 3 — газовый коллектор; 4 — сменная решетка; 
5 — трубки; 6 — ротаметр; 7 — водяной лопастной расходомер; 8 — регуляторы расхода газа; 9 — компрессор  
               поршневой; 10 — термический электронагреватель; 11 — ваттметр; t1, t2, t3 — термопара № 1, 2, 3 
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 В качестве основной характеристики или параметра в данных исследованиях выступает 
параметр  равный отношению тепловых потерь в окружающую среду  при реализации 

гарниссажного режима к тепловым потерям через ограждение  при отсутствии перфора-
ции. Факторы, наиболее существенно влияющие на основную характеристику, исследованные 
на математической модели догарниссажного режима, в данном случае имеют такое же значе-
ние. Таким образом, дальнейшая разработка плана факторного эксперимента строится на трех 
основных факторах: шаг перфорации, диаметр отверстия и расход газа. Все отверстия одина-
кового диаметра. Решетка квадратная. 

2P o.cQ
0
o.cQ

 В задачу экспериментального исследования входила проверка возможности практической 
реализации процесса образования гарниссажа с одновременной регенерацией теплоты рас-
пространяющейся тепловодностью в образованном слое гарниссажа. Исследование влияния 
шага перфорации проводилось для интервала заключенного в следующих пределах 
0,005…0,02 м, диаметра отверстия в пределах 0,001…0,003 м, расхода газа через одно отвер-
стие в пределах (1,875÷6,25)·10–5 кг/с. Следует отметить, что при продувке перфорированной 
стенки необходимо задание расхода газа именно через одно отверстие, а не общего расхода 
через квадратный метр (как при фильтруемой изоляции где нет упорядоченных отверстий), так 
как это приводит к взаимной зависимости фактора шага перфорации и расхода газа. 
 В результате статистической обработки экспериментальных данных получено уравнение (3) 
представляющее собой функциональную связь варьируемых факторов с относительным изме-
нением теплоты  проходящей через перфорированное ограждение экспериментальной уста-
новки: 

2P

о.с
2 отв газ0

о.с

отв газ отв газ

0,1196 35,7512 93,4196 98,2357 ...

... 2103,33 225060,01 237461,8 .
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 Некоторые результаты обработки экспериментальных данных и опытный образец гарнис-
сажа, образованный на перфорированном участке ограждения представлены на рис. 5. 
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Рис. 5. а — изменение потерь теплоты через ограждение при постоянном диаметре отверстия d=0,001 м; 
б — опытный образец парафинового гарниссажа 

 Увеличение диаметра отверстия, через которое поступает газ, с 0,001 до 0,003 м при фик-
сированном шаге перфорации ограждения и расходе газа через одно отверстие (  м, 

 кг/с) приводит к снижению тепловых потерь через ограждение с 0,46 до 0,36 или 
в 1,28 раза. Однако наибольшее влияние на параметр  оказывает шаг перфорации огражде-
ния, например уменьшение его с 0,02 до 0,005 м при фиксированном диаметре отверстия  

0,015S=
5

газ 4,0 10G −= ⋅

2P
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и расходе газа (  м, отв 0,002d = 5
газ 4,0 10G −= ⋅  кг/с) приводит к снижению тепловых потерь через 

ограждение с 0,56 до 0,10 или в 5,52 раза. 
 Таким образом в эксперименте доказана возможность многократного снижения тепловых 
потерь через ограждения установок работающих с расплавными системами, что открывает 
возможность получения больших энергосберегающих эффектов. 

Заключение  
 Рассмотрен теплотехнический способ снижения тепловых потерь в окружающую среду вы-
сокотемпературных установок, содержащих расплав. Установлено, что применение перфори-
рованного ограждения в исследованных диапазонах позволяет более чем в 5,5 раз снизить те-
пловые потери, что приводит к снижению расхода топлива на теплотехнологический процесс, 
особенно в восстановительных реакторах. Результаты вычислительного и физического экспе-
римента могут быть применены для расплавных систем, обрабатываемых газом, например, для 
существующих реакторов жидкофазного извлечения железа из руд (типа Ромелт, Корекс) с со-
ответствующим энергоресурсосберегающим эффектом.  
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