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Аннотация: высокотемпературные объекты имеют значительные тепло-

вые потери через ограждения. В работе проанализировано высокотемператур-

ное воздействие теплового потока на ограждения в условиях соприкосновения с 

расплавом технологического материала. Определен предельный тепловой по-

ток, при котором имеет место образование гарниссажа. При этом интенсив-

ность охлаждения не оказывает влияния на тепловой поток. 
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Высокотемпературные промышленные технологические установки (втпу) и 

процессы, например, в объектах черной металлургии требуют повышенных за-

трат первичных энергоресурсов. это объясняется тем, что коэффициент исполь-

зования теплоты топлива при высокой температуре самого процесса низкий. для 

поддержания высокой температуры процесса требуется компенсировать допол-

нительным расходом топлива связанные с потерями теплоты с отходящими га-
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зами, с технологической продукцией, с потерей через ограждения. интенсифика-

ция процессов сопровождается еще большими тепловыми потерями и приводит 

к интенсивному износу самих ВТПУ. 

Несмотря на простоту, система охлаждения холодной водой имеет ряд су-

щественных недостатков: 

− система требует больших расходов воды; 

− невысокая температура нагретой в охлаждаемых деталях воды делает 

практически невозможным утилизацию уносимого ею тепла; 

− принудительное движение воды в охлаждаемых деталях с высокими ско-

ростями приводит к большим потерям напора и делает систему зависящей от 

электроэнергии. 

Применение охлаждения основных элементов конструкций печей увеличи-

вает потери тепла через ограждения, но спасает их от износа. Для увеличения 

эксплуатации ограждений печей применяется принудительное охлаждение, ре-

зультатом которого, в случае работы с расплавленной системой может стать об-

разование гарниссажа на стенках ВТПУ [1, 2]. Гарниссаж представляет собой 

разновидность защитного слоя рабочей камеры некоторых типов печей. 

В ограждениях с принудительным охлаждением резко возрастают тепловые 

потери в окружающую среду, которые в тепловом балансе агрегата составляют 

15–25%, что приводит к увеличению расхода топлива для поддержания темпера-

турного уровня технологического процесса. 

Наряду с этим методом также применяется охлаждение стенок высокотем-

пературного оборудования жидкими металлами. Достоинством данного способа 

является возможность использования теплоты уносимой жидкими металлами из 

печи, так как температура на выходе в 3‐5 раз больше, чем при омывании водой. 

Проведенные исследования показали, что замена водяного охлаждения на 

жидкометаллическое позволит повысить его температуру на выходе и направить 

ее на полезное теплоиспользование. Зависимость температуры выхода от рас-

хода при охлаждении водой и жидкими металлами представлена на рисунке 1. 
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Вместе с этим наблюдается увеличение толщины слоя гарниссажа, что способ-

ствует лучшей защите внутренних стенок печи. 

Исследования показывают, что при увеличении интенсивности охлаждения 

ограждений ВТПУ, работающих с расплавами, возможно достижение предель-

ного теплового потока, при котором внутренняя поверхность ограждения охла-

дится до температуры ниже температуры плавления технологического матери-

ала, что является условием начала образования гарниссажа. 

 

 

В задачу исследования входила оценка возможности использования тепло-

вых потерь через ограждения. Расчеты показывают, что при увеличении интен-

сивности охлаждения температуры охлаждающего теплоносителя на выходе 

снижается, что затрудняет его использование. Таким образом, эффективность ис-

пользования тепловых потерь через ограждения низкая. 
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