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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящее учебное пособие предназначено для студентов, обу-

чающихся по направлению 140100 – «Теплоэнергетика и теплотехни-

ка», профили подготовки «Промышленная теплоэнергетика» и 

«Энергетика теплотехнологий». Учебная дисциплина «Теплотехноло-

гические комплексы и безотходные системы» является необходимой 

для получения знаний и навыков по комплексному подходу к созда-

нию теплотехнологических безотходных или малоотходных систем. 

Учебное пособие написано с учетом последних современных 

научно-технических разработок в области повышения энергоэффек-

тивности, энерго- и ресурсосбережения, в том числе и с учетом раз-

работок кафедры «Промышленная теплоэнергетика» Самарского гос-

ударственного технического университета. Особое внимание уделено 

вопросам полезного использования тепловых отходов теплотехноло-

гических установок, систем и комплексов. Рассмотрены перспектив-

ные способы регенерации теплоты: термохимическая регенерация 

теплоты отходящих дымовых газов за счет паровой конверсии метана 

и термохимическая регенерация теплоты отходящих дымовых газов 

за счет конверсии метана продуктами его полного сгорания. 

Настоящее учебное пособие позволяет студентам овладеть зна-

ниями для разработки и создания энергоресурсосберегающих и эко-

логически совершенных теплотехнологических установок, систем и 

комплексов; для разработки и обеспечения оптимальных режимов 

эксплуатации действующего теплотехнологического оборудования. 

Для подготовки учебного пособия использовались научно-

технические труды (монографии, справочники, учебные пособия и 

т.д.) крупнейших отечественных специалистов в области энергетики 

теплотехнологий: А.Д. Ключникова, О.Л. Данилова, В.А. Григорьева, 

В.А. Мунца, В.М. Зорина, А.А. Щукина, П.Д. Лебедева, Н.А. Семе-

ненко и других авторов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Среди важнейших проблем, поставленных наукой и практикой, 

особое место занимает проблема энерго- и ресурсосбережения. Сбе-

режение топлива, энергии, теплоты, минеральных и водных ресурсов 

в экономике страны является важным направлением государственной 

политики. По подсчетам экспертов потенциал повышения энергоэф-

фективности в России оценивается около 40%. Высокая удельная 

энергоемкость российской экономики обусловила появление государ-

ственных программ по энергосбережению и повышению энергоэф-

фективности. В соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 4 июня 2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической эффективности российской эконо-

мики»: необходимо осуществить снижение к 2020 году энергоёмкость 

валового внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем 

на 40% по сравнению с 2007 годом, а также обеспечить рациональное 

использование энергии и ресурсов. 

Главные направления и важнейшие мероприятия по развитию 

топливно-энергетического комплекса страны и повышению эффек-

тивности использования  топливно-энергетических, минеральных и 

водных ресурсов нашли конкретное отражение в Энергетической 

стратегии России до 2030, которая была утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации 13 ноября 2009 года. Согласно 

Энергетической стратегии России до 2030 года целью энергетической 

политики России является максимально эффективное использование 

природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического 

сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жиз-

ни населения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономиче-

ских позиций. 

В соответствии со сказанным энергосберегающая политика при-

обретает особо важное значение для отраслей промышленного произ-

водства, основанных на теплотехнологии, во многих случаях харак-

теризуемых большой энерго- и ресурсоемкостью и относительно низ-
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ким уровнем полезного использования топливно-энергетических, ми-

неральных и водных ресурсов. К числу энергоресурсоемких произ-

водств, основанных на теплотехнологии, можно отнести теплотехно-

логические комплексы производства чугуна и стали, строительных 

материалов и нефтепродуктов, цветных металлов, многих продуктов 

химии, целлюлозно-бумажной промышленности и др. 

Важность проблемы энерго- и ресурсосбережения усиливается 

особо крупными резервами экономии топлива, теплоты, энергии, ми-

неральных и водных ресурсов и возможностью их практической реа-

лизации. Направления, методы, способы реализации этих возможно-

стей и путей повышения эффективности использования различных 

видов ресурсов должны быть основаны на создании безотходных или 

малоотходных теплотехнологических систем и комплексов. 

Ознакомление широкого круга энергетиков с проблемами и зада-

чами теплотехнологических комплексов, их предметным содержани-

ем и научно-методическими основами, направлениями решения на их 

базе задач реализации энергосберегающих тепловых схем и оборудо-

вания будет способствовать более эффективному решению проблем 

энергосбережения и ускорению научно-технического прогресса от-

раслей промышленного производства, основанных на теплотехноло-

гии. 
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ГЛАВА 1. ТЕПЛОТЕХНОЛОГИЧЕСЧКИЕ КОМПЛЕКСЫ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА БИОСФЕРУ 

1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ ТЕПЛОВЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ 

Теплотехнологические комплексы являются структурной состав-

ляющей энергетики тепловых технологий (теплотехнологий). Для 

дальнейшего исследования этого направления в энергетике необхо-

димо знать основные термины и понятия: 

теплотехнология – совокупность методов преобразования ис-

ходных продуктов (сырья, материалов, полуфабрикатов) в заданный 

товарный продукт на основе изменения теплового состояния их 

структуры. Теплотехнология отдельного вида продукта отражает 

полную последовательность теплотехнологических и других техно-

логических процессов, реализующих производство заданной продук-

ции из исходных материалов. Например, теплотехнология стали от-

ражает последовательность теплотехнологических и других процес-

сов в пределах всего производственного цикла преобразования же-

лезной руды в сталь, начиная с добычи руды и её обогащения до теп-

ловой обработки сырья с получением заданного металла; 

теплотехнологический процесс – элемент теплотехнологии, 

включающий в себя совокупность процессов (теплофизических, хи-

мических, механических и др.), обеспечивающих конкретное воздей-

ствие на сырье, материалы, полуфабрикаты на отдельных этапах про-

изводственного цикла; 

стадия теплотехнологического процесса – часть теплотехноло-

гического процесса, для реализации которой требуется обеспечение 

специфических (теплотехнологических, организационных и др.) 

условий. В общем случае теплотехнологический процесс может быть 

представлен как последовательная совокупность нескольких ступе-

ней. Конкретные теплотехнологические процессы могут быть в одну, 

две, три и более ступеней. К числу одноступенчатых можно отнести 
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многие варианты нагрева тонких тел в нагревательных печах. Двух-, 

трех- и многоступенчатыми можно считать процессы нагрева мас-

сивных тел, термической обработки металла, керамики и различных 

нагревательных печей; 

теплотехнологическая схема производства – наглядная (гра-

фическая) иллюстрация последовательной совокупности теплотехно-

логических и других технологических процессов производства того 

или иного продукта; 

схема теплотехнологического процесса – наглядная (графиче-

ская) иллюстрация последовательной совокупности отдельных про-

цессов теплотехнологического процесса. На рис. 1.1 приведены при-

меры этих схем: I – нагрев крупных заготовок и изделий; II - варка 

стекла; III – обжиг известняка;IV – обжиг цементного клинкера;V – 

отражательная плавка; 

 
Р и с. 1.1. Примеры схем теплотехнологических процессов. 

ИМ – исходный материал, ТП – товарный (технологический) продукт. 

 

теплотехнологический реактор (аппарат, рабочее пространство 

теплотехнологической установки) – одно- или многокамерное 

устройство,  в котором осуществляются все стадии данного тепло-

технологического процесса. Например, металлургический конвертер, 

рабочее пространство доменной печи, методической печи и т.д.; 



8 

 

теплотехнологическая установка – совокупность теплотехно-

логического реактора и эксплуатационно связанного с ним техноло-

гического, теплотехнологического, энергетического, транспортного и 

др. оборудования, в котором непосредственно обеспечивается реали-

зация данного теплотехнологического процесса и работа в едином 

технологическом ритме; 

теплотехнологическая система – совокупность теплотехноло-

гических установок и эксплуатационно связанного с ним технологи-

ческого, теплотехнического, энергетического, транспортного и друго-

го оборудования, в котором пределах данного предприятия обеспечи-

вается переработка исходных материалов в заданный товарный про-

дукт или полуфабрикат; 

теплотехнологический комплекс – совокупность теплотехноло-

гических систем, производственно связанных с ними технологиче-

ских, теплотехнических, энергетических, транспортных и других 

устройств, установок, систем, включая источники технологического 

сырья, топлива, электроэнергии, в которой обеспечивается вся после-

довательность теплотехнологических процессов преобразования ис-

ходного сырья в заданную продукцию как в пределах данного пред-

приятия, так и вне его; 

промышленный теплотехнологический комплекс – совокуп-

ность отдельных теплотехнологических комплексов, составляющих 

техническую базу основных производств народного хозяйства; 

тепловая схема теплотехнологической установки – наглядная 

иллюстрация состава и размещения источников энергии, состава и 

последовательности перемещения теплоносителей и обрабатываемо-

го продукта в технологических и других элементах установки; 

теплотехнологическая схема – тепловая схема, дополнительно 

иллюстрирующая используемые теплотехнические принципы органи-

зации технологического процесса и нетехнологического теплоис-

пользования;  
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температурный график теплотехнологического реактора (ап-

парата, рабочего пространства) – зависимость изменения температу-

ры теплоносителя и рабочего тела по зонам или камерам реактора; 

термодинамически идеальная теплотехнологическая уста-

новка – установка, наделенная некоторыми предельными свойства-

ми, теоретически обеспечивающая минимальный расход топлива 

(теплоты) на проведение теплотехнологического процесса. Данное 

понятие можно также распространить на теплотехнологические си-

стемы и комплексы, рассматривая их в термодинамически идеальном 

варианте как совокупность соответственно идеальных установок и 

систем. 

 

1.2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕПЛОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ   

УСТАНОВКАХ И ИХ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

В основе многих теплотехнологических процессов лежит тепло-

вая обработка материалов и изделий: нагрев и плавление металлов, 

обжиг строительного и огнеупорного кирпича, обжиг фарфора и дру-

гих керамических изделий, получение вяжущих материалов (цемент-

ного клинкера, извести, гипса), получение стекла, термическая пере-

работка топлива и т.д. Тепловая обработка материалов и изделий 

осуществляется в теплотехнологических или энерготехнологических 

установках, входящих в состав теплотехнических комплексов, в ко-

торых материалам или изделиям в условиях относительно высоких 

температур придаются свойства, необходимые для дальнейшей обра-

ботки или для выпуска в качестве конечного продукта. Так, в нагре-

вательных печах стальные слитки или заготовки приобретают повы-

шенную пластичность и текучесть, необходимую для прокатки и ков-

ки. В чугунолитейных вагранках чугун переходит из твердого состо-

яния в жидкое, при котором он хорошо заполняет пустоты форм для 

отливок. Химический состав чугуна при его расплавлении может 

быть изменен в зависимости от требований, предъявляемых к литью. 

В некоторых термических печах стальные изделия нагреваются, а за-
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тем охлаждаются по заранее определенному тепловому графику, чем 

достигается получение определенных механических свойств путем 

изменения внутренней структуры металла без изменения его химиче-

ского состава (отжиг, нормализация, закалка и отпуск). В печах для 

термохимической обработки стальных изделий металл нагревается 

для того, чтобы облегчить насыщение поверхности металла углеро-

дом (цементация) или азотом (азотирование) или одновременно угле-

родом и азотом (цианирование). 

На рис. 1.2 приведена общая схема устройства теплотехнологиче-

ской установки (печи) [2]. 

 
Р и с. 1.2. Общая схема устройства печи. 

1 – топочное устройство; 2 – рабочая камера печи; 3 – котел-утилизатор; 4 

– регенеративное устройство; а, g – отходящие дымовые газы; b, f – холодный и 

горячий воздух; c – топливо; d, е – холодная и горячая вода 

 

В топочном устройстве (топке) химическая энергия топлива 

трансформируется в физическое тепло дымовых газов, частично пе-

редающих его обрабатываемому материалу. В топке могу сжигаться 

различные виды топлива: газообразное (природный газ, коксовый газ, 

генераторный газ и др.); жидкое (мазут) и твердое (каменный и бурый 

угли, кокс, антрацит, дрова и торф). В зависимости от рода топлива, 
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типа печи, её назначения и производительности топочное устройство 

имеет ту или иную конструкцию и размеры. 

В рабочей камере печи осуществляется заданный технологиче-

ский процесс (плавление шихты, нагрев различных изделий и т.п.). 

Материал лежит на поду печи, имеющим форму ванны (у плавильных 

печей) или плоскости (у нагревательных и обжиговых печей). Мате-

риал чаще всего перемещается в рабочем пространстве при помощи 

того или иного транспортного устройства. В плавильных печах шихта 

неподвижна, но загрузка шихты обязательно механизируется. 

Устройство рабочего пространства должно быть таким, чтобы 

передача тепла от материала осуществлялась наиболее рациональным 

способом и в количестве, обеспечивающем требуемую производи-

тельность печи. Форма рабочей камеры различна: она может иметь 

вид камеры (камерные печи), шахты (шахтные печи), туннеля (тун-

нельные печи) и т.д. В рабочем пространстве непрерывным потоком 

движутся дымовые газы. Роль движения газов в процессе теплообме-

на очень велика, и, кроме того, движение газов является средством 

управления процессами теплообмена и горения. 

Для сохранения высоких температур дымовых газов в рабочем 

пространстве печи её стенки выполняют из огнеупорных и теплоизо-

ляционных материалов, являющихся плохими проводниками тепла. 

Следовательно, охлаждение газов идет за счет полезной отдачи тепла 

нагреваемому материалу. 

В регенеративном устройстве физическое тепло дымовых газов, 

уходящих из рабочего пространства печи, частично регенерируется, 

т.е. передается теплоносителю, направляющемуся снова в рабочее 

пространство печи, в результате чего происходит существенная эко-

номия топлива. Регенерация может осуществляться как за счет подо-

грева воздуха, так и за счет подогрева топлива. При подогреве возду-

ха температура горения топлива повышается, а, следовательно, по-

вышается температура рабочего пространства печи. Во многих случа-

ях достижение температур, необходимых для данного технологиче-
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ского процесса, невозможно без подогрева воздуха до высоких тем-

ператур. 

Котел-утилизатор служит для использования остаточного тепла 

отходящих дымовых газов после теплотехнологической установки. В 

котле-утилизаторе происходит выработка как горячей воды, так и во-

дяного пара различных параметров, которые могут быть использова-

ны для какой-либо теплотехнологической операции или для теплофи-

кационных нужд. За счет работы котла-утилизатора общая тепловая 

эффективность установки может быть значительно повышена. 

Теплотехнологическая установка (рис. 1.2) является составляю-

щей частью теплотехнологической системы, которая в свою очередь 

образует теплотехнологический комплекс. Промышленный теплотех-

нологический комплекс включает: 

высокотемпературные теплотехнологические системы, основ-

ным звеном которых являются различные промышленные печи, кон-

вертеры, реакторы и другие, в том числе современные высокотемпе-

ратурные теплотехнологические установки. Одним из отличительных 

признаков высокотемпературных теплотехнологических установок 

(ВТУ) и систем является непосредственное использование в качестве 

источника энергии органического топлива, электроэнергии, низко-

температурной плазмы и др. Котельные агрегаты на органическом 

топливе также можно отнести к высокотемпературным теплотехно-

логическим установкам; 

термовлажностные и низкотемпературные теплотехнологиче-

ские системы, основным технологическим звеном которых являются 

сушильные, ректификационные, дистилляционные установки, выпар-

ные и опреснительные станции, вымораживатели и другие теплотех-

нологические установки аналогичного назначения. Одной из особен-

ностей этих установок и систем кроме специфики реализуемых про-

цессов является использование в качестве источника теплоты пре-

имущественно промежуточных теплоносителей (водяной пар, нагре-

тые газы и др.). 
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Промышленный теплотехнологический комплекс является одним 

из основных потребителей топливно-энергетических ресурсов стра-

ны. Только одни ВТУ по уровню прямого потребления органического 

топлива конкурируют с производством электрической энергии на 

тепловых электрических станциях страны. Но промышленным печам 

свойственны КПД топливоиспользования, в 2,5-5,0 раз меньше КПД 

котельных установок. 

Отмеченное положение в значительной степени является след-

ствием энергетического несовершенства тепловых схем теплотехно-

логических установок. 

Теплотехнологическим установкам иногда присуще большие 

объемы различных отходов, а также низкая комплексность использо-

вания природного сырья, значительные расходы пресной воды. 

Исключительно важное значение для промышленного теплотех-

нологического комплекса приобретают такие поставленные совре-

менной практикой проблемы, как экономия энергоресурсов, рацио-

нальное использование природного минерального сырья, пресной во-

ды, защита окружающей среды. При этом снижение энергоемкости 

промышленного производства следует рассматривать как особо 

крупный резерв роста общественной производительности труда, эко-

номного использования природных и трудовых ресурсов. 

В связи с этим встают важные проблемы о главных путях, 

направлениях и средствах эффективного решения вопросов энерго- и 

ресурсосбережения в одной из наиболее энергоемких областей про-

мышленного производства – в промышленной теплотехнологии.  

 

1.3. СХЕМЫ ТЕПЛОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ  

Как было сказано выше, теплотехнологический комплекс пред-

ставляет собой совокупность теплотехнологических систем и произ-

водственно связанных с ними различных устройств и установок, в ко-

торой обеспечивается последовательность теплотехнологических 
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процессов преобразования исходного сырья в заданную продукцию, 

как в пределах данного предприятия, так и вне его.  

На рис. 1.3 приведена теплотехнологическая схема производства 

меди, которая включает в себя совокупность технологических, тепло-

технологических и прочих операций [4]. 

 
Рис. 1.3. Теплотехнологическая схема производства меди 

 

Плавильное пространство в медеплавильных отражательных пе-

чах имеет длину 30-50 м. В нижней части его имеется ванна, куда за-
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гружается шихта, сверху она перекрыта сводом. Свод играет весьма 

существенную роль в передаче тепла от факела к ванне. Медепла-

вильные печи отапливаются высококалорийным топливом – мазутом, 

угольной пылью и природным газом.  

Шихта загружается в печь сверху при помощи ряда воронок, рас-

положенных по обоим краям свода. Ванна печи в течение всего вре-

мени заполнена жидким штейном и шлаком, которые раздельно пе-

риодически выпускаются из печи. Жидкий штейн выпускается в ков-

ши, направляемые при помощи крана в конвертерный цех для пере-

работки на черновую медь. 

 

Рис. 1.4. Теплотехнологическая схема производства чугуна и стали 
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На рис. 1.4 показан теплотехнологический комплекс по производству 

чугуна и стали, который включает в себя доменные, коксовые, конвертер-

ные, мартеновские и др. теплотехнологические установки. 

 

Рис. 1.5. Теплотехнологическая схема производства извести 

 

Сырьем для производства извести (рис. 1.5) служат горные поро-

ды, содержащие в основном углекислый кальций — мел, известняк, 

известковые туфы и т.д. Разработку залежей известняка ведут откры-

тым способом с помощью взрывных работ с последующей погрузкой 

породы на транспортные средства. 

Размеры кусков поставляемой с карьера породы достигают 50—

60 см и более. Требуемая величина кусков породы, поступающих на 
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обжиг, определяется типом обжигового агрегата. Загружаемый в 

шахтную печь известняк имеет обычно размеры 60-200 мм. При об-

жиге во вращающихся печах применяют фракции 5-20 мм или 20-40 

мм. Поэтому поступающую с карьера породу необходимо дробить. 

Дробленый материал подвергается рассеву на грохотах, что обеспе-

чивает постоянство фракционного состава. 

Основа получения известковых вяжущих – обжиг карбонатно-

содержащих пород. При производстве воздушной извести известняк и 

мел декарбонизируются и превращаются в известь по реакции: 

СаСО3 → СаО + СО2.    (1.1) 

Как правило, обжигу подвергают твердые карбонатные породы в 

виде кусков, но возможна и тепловая обработка меловых шламов. 

Температура разложения карбоната кальция зависит от парциального 

давления углекислоты в окружающем пространстве. 

Разложение СаСО3 начинается уже при 600
0
С, и с повышением 

температуры реакция ускоряется. При 900
0
С парциальное давление 

углекислоты достигает атмосферного, поэтому данную температуру 

иногда называют температурой разложения известняка. Дальнейшее 

повышение температуры значительно увеличивает скорость разложе-

ния, но отрицательно сказывается на качестве извести – ухудшает ее 

реакционную способность вследствие роста размеров кристаллов. 

 

1.4. ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ КОМБИНИРОВАНИЕ  

Энерготехнологическое комбинирование заключается в правиль-

ном использовании и сочетании технологии и энергетики в одном 

теплотехнологическом комплексе. Так, например, отбор пара на про-

изводство из теплофикационных турбин ТЭЦ представляет пример 

высокой тепловой экономичности при комбинированной выработке 

электроэнергии и технологического пара. Энерготехнологическое 

комбинирование позволяет по-новому решать организацию техноло-

гических процессов, увеличить их удельную производительность и 

единичные мощности. Конечной целью энерготехнологического ком-
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бинирования является повышение энергетической эффективности 

теплотехнологического комплекса. 

Масштабы возможной экономии топлива в теплотехнологиче-

ских установка за счет энерготехнологического комбинирования 

весьма значительны. Так, если представить возможность увеличения 

КПД промышленных печей в 1,5 раза, что является не только дости-

жимым, но и еще далеким от практического предела, то экономия 

топлива будет сопоставима с экономией, полученной при повышении 

КПД всех ТЭС страны на 1% [4]. 

Снижение расхода топлива в теплотехнологических комплексах – 

это не только важнейшее экономическое мероприятие для топливо-

энергетического комплекса, но одновременно и путь возможного су-

щественного снижения капиталоемкости теплотехнологического и 

теплотехнического оборудования (воздухоподогреватели, котлы-

утилизаторы, системы очистки и т.д.), капительные затраты на кото-

рое систематически повышаются из-за удорожания конструкционных 

материалов. 

Снижение расхода топлива – это также предпосылка существен-

ной нейтрализации вредного воздействия некоторых технологических 

процессов на окружающую среду; это также и фактор, который мо-

жет заметно скорректировать прогнозные предупреждения человеку 

об относительно близких сроках исчерпаемости органического топ-

лива. 

Энерготехнологическое комбинирование является задачей ком-

плексного и одновременного учета совокупности взаимосвязанных 

проблем. В теплотехнологических комплексах такой подход является 

не только крайне желательным, но и реально возможным путем до-

стижения наивысших общих результатов. 

Основным принципом энерготехнологического комбинирования 

должна являться безотходность технологии, которая может быть раз-

бита на пять составляющих: 
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 обеспечение комплексного и полного товарного извлечения всех 

компонентов исходного сырья, полуфабрикатов, материалов, т.е. тех-

нология должна быть ресурсосберегающей; 

 наличие наиболее низкого уровня теоретически необходимого 

общего энергопотребления в процессе комплексной переработки ис-

ходных сырья, полуфабрикатов, материалов, т.е. технология должна 

быть энергосберегающей; 

 наличие в технологии наиболее низкого уровня водопользова-

ния, т.е. технология должна быть маловодной; 

 обеспечение охраны окружающей среды, т.е. технология должна 

быть экологически чистой; 

 создание благоприятных производственных условий для челове-

ка, т.е. технология должна быть безопасной и легкоуправляемой. 

Безотходная технология, основанная на прогрессивных техноло-

гических процессах и не имеющая альтернатив, является сегодня 

ориентиром всестороннего (технологического, энергетического, тех-

нического, экономического и экологического) развития всей сово-

купности производственных систем, а также логичной основой со-

здания предприятий будущего. 

 

1.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАГРЕВА  

Большая часть материалов, сырья, полуфабрикатов и т.д. прохо-

дит тепловую обработку в печах. Так, подавляющее количество стали 

получается в мартеновских печах и в конверторах с кислородным и 

парокислородным дутьем. Сталь, выплавляемая в указанных агрега-

тах, широко используется в промышленности. Однако некоторое ко-

личество вырабатываемой стали, а именно высококачественная высо-

колегированная сталь, получается в теплотехнологических комплек-

сах, которые оборудованы электрическими печами, главным образом 

дуговыми. Эта область металлургии называется электрометаллурги-

ей. 
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Современной технике необходимы металлы и сплавы, выдержи-

вающие большие нагрузки при высоких температурах (лопатки газо-

вых турбин, детали ракетных двигателей и т.д.). Для этих целей в ка-

честве легирующих добавок применяются ниобий, молибден, тантал, 

вольфрам и их сплавы. Использование этих металлов значительно 

усложняют промышленный теплотехнологический комплекс произ-

водства стали, т.к. в этом случае добавляются целые подкомплексы 

производства легированных металлов. В этом случае появляются 

большие перспективы для более совершенного энерготехнологиче-

ского комбинирования, о котором говорилось в п.1.4. 

Электрический нагрев позволяет регулировать температуру в ра-

бочей камере с точностью до 1…6 
0
С [18]. Точность поддержания 

температурных режимов имеет решающее значение в процессе полу-

чения полупроводников, позволяет повысить их надежность и долго-

вечность, значительно снизить потери от брака. Высокая точность 

поддержания температурных режимов необходима для получения ка-

чественных монокристаллов, особо ответственных изделий из опти-

ческого стекла и в ряде других случаев. 

Наиболее важное значение в промышленности в настоящее время 

имеют следующие виды электрического нагрева: косвенный в печах 

сопротивления, прямой (контактный), дуговой, индукционный, элек-

троннолучевой, плазменный. 

При косвенном нагреве (рис. 1.6 а) превращение электрической 

энергии в тепло осуществляется с помощью специальных нагрева-

тельных элементов, имеющих высокие внутренние сопротивления и 

жаростойкость. От нагретого до высокой температуры нагреватель-

ного элемента тепло передается нагреваемому изделию излучением, 

конвекцией и теплопроводностью. 

В отличие от косвенного нагрева (рис. 1.6 б) при прямом нагре-

ве тепло выделяется непосредственно в нагреваемом изделии при 

прохождении по нему тока. Выделение тепла в объеме нагреваемой 

детали позволяет значительно снизить тепловые потери (в основном 
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теплоизлучение с поверхности в окружающую среду), поэтому этот 

вид нагрева имеет высокий КПД.  

 

 
Р и с. 1.6. Камерная печь сопротивления (косвенного действия) (а); 

печь сопротивления прямого действия (б). 

а) 1 – нагревательные элементы; 2 – огнеупорная часть кладки; 3 – теплоизоля-

ция; 4 – огнеупорная подовая плита. б) 1 – нагреваемое изделие; 2 – понижаю-

щий трансформатор; 3,4 - контакты 

 

С помощью прямого нагрева производится разогрев деталей, 

длина которых значительно превышает поперечные размеры, напри-

мер нагрев прутков перед завивкой пружин. 

Превращение электрической энергии в тепловую при дуговом 

нагреве происходит в факеле электрической дуги. Электрическая ду-

га представляет собой один из видов самостоятельного газового раз-

ряда, возникающего между положительным (анод) и отрицательным 

(катод) электродами. Для получения дугового разряда электроды, 

находящиеся под разностью потенциалов, сначала приводятся в со-

прикосновение. За счет большой величины тока электроды в местах 

соприкосновения разогреваются до такой температуры, при которой 

возникает термоэмиссия электронов. 

Разогретая в разрядном промежутке до высокой температуры га-

зовая фаза отдает свою энергию нагреваемому металлу, главным об-

разом лучеиспусканием. Столб дугового разряда представляет собой 

газовую плазму, т.е. газ в ионизированном состоянии, в котором ве-

личины пространственных зарядов, созданных положительно и отри-



22 

 

цательно заряженными частицами, одинаковы, с преобладающим ха-

отическим тепловым движением ионизированных частиц. При до-

стижении температур выше 2500
0
С атомы превращаются в ионы за 

счет потери электронов, поэтому плазма состоит из положительных 

ионов и электронов. Из-за наличия свободных электронов, плазма яв-

ляется электропроводоной. 

Как уже указывалось выше, преобразование электрической энер-

гии в тепло в условиях дугового разряда происходит за счет образо-

вания газовой плазмы. При обычном дуговом разряде плазма образу-

ется из молекул газа окружающей среды. Если же дуговой разряд 

происходит в потоке газа, то образуется факел горячего ионизиро-

ванного газа. При воздействии этого газа на нагреваемый элемент 

происходит так называемый плазменный нагрев. Так как в плазмен-

ной струе при атмосферном давлении развивается температура до 

30000
0
С, то струя может быть использована для высокотемператур-

ного нагрева. Формирование плазменной струи производится с по-

мощью специальных плазменных генераторов, или плазмотронов. 

 

1.5. ОТХОДЫ ТЕПЛОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

Отходы – вещества (или смеси веществ), признанные непригод-

ными для дальнейшего использования в рамках имеющихся техноло-

гий, или после бытового использования продукции. 

С точки зрения естественных наук, любое вещество теоретически 

может быть использовано тем или иным образом. Естественным 

ограничением его использования является экономическая целесооб-

разность использования. В энергетике теплотехнологий большое 

внимание уделяется полезному использованию тепловых отходов, 

т.к. зачастую их доля в общем объеме потерь составляет существен-

ную величину.  

Промышленные отходы – твердые, жидкие и газообразные от-

ходы производства, полученные в результате химических, термиче-
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ских, механических и других преобразований материалов природного 

и антропогенного происхождения.  

Отходы определенной продукции – неупотребимые остатки сы-

рья и/или возникающие в ходе технологических процессов вещества 

и энергия, не подвергающиеся утилизации. 

Часть отходов, которая может быть использована в том же произ-

водстве, называется возвратными отходами. Сюда входят остатки 

сырья и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся в про-

цессе производства товаров (выполнения работ, оказания услуг). Из-

за частичной утраты некоторых потребительских свойств, возвратные 

отходы могут использоваться в условиях со сниженными требовани-

ями к продукту, или с повышенным расходом, иногда они не исполь-

зуются по прямому назначению, а лишь в подсобном производстве 

(например, автомобильные отработанные масла — для смазки неот-

ветственных узлов техники). При этом остатки сырья и др. матери-

альных ценностей, которые передаются в другие подразделения в ка-

честве полноценного сырья, в соответствии с технологическим про-

цессом, а также попутная продукция, получаемая в результате осу-

ществления технологического процесса, не относятся к возвратным 

отходам. Принцип возвратности отходов в теплотехнологических 

комплексах ведет к существенному снижению антропогенного воз-

действия энергетики теплотехнологий на биосферу. 

Отходы, которые в рамках данного производства не могут быть 

использованы, но могут применяться в других производствах, име-

нуются вторичным сырьём. 

Отходы, которые на данном этапе экономического развития пе-

рерабатывать нецелесообразно. Они образуют безвозвратные поте-

ри, их предварительно обезвреживают в случае опасности и захора-

нивают на специальных полигонах. 

Источники загрязнения биосферы делятся на два вида: сосредо-

точенные (точечные) и рассредоточенные (несколько источников в 

единицу площади). По времени действия разделяют источники не-
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прерывного и периодического действия. По стойкости воздействия: 

не разрушаемые источники загрязнения и разрушаемые под действи-

ем природных химико-биологических процессов. По происхождению 

отходы делят на отходы производства (промышленные отходы) и от-

ходы потребления (коммунально-бытовые отходы). Так же отходы 

разделяются по классу опасности для человека и/или для окружаю-

щей природной среды. В России существует Федеральный классифи-

катор отходов, в котором каждому виду отходов в зависимости от ис-

точника его происхождения присваивается идентификационный код. 

На рис. 1.7 приведена классификация промышленных отходов, к 

которым можно отнести отходы теплотехнологических комплексов. 

 
Р и с. 1.7. Классификация промышленных отходов 

 

Отходы теплотехнологических комплексов можно разделить на 

две основных группы: материальные (химические, биологические, 

механические) и энергетические. 
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Первую группу можно разделить на газообразные, жидкие и 

твердые отходы, вторую группу можно разделить на тепловые отхо-

ды, шумовое загрязнение, электромагнитные излучения и поля, иони-

зирующее излучение, ультразвуковое излучение, световые излучения, 

вибрационные возмущения и др. 

В Российской Федерации выделяют следующие классы опасно-

сти для окружающей природной среды:  

1-й – чрезвычайно опасные; 

2-й – высоко опасные; 

3-й – умеренно опасные; 

4-й – малоопасные; 

5-й – практически неопасные. 

 

ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 1 

1. Дать основные определения энергетики тепловых технологий. 

Привести 2-3 примера схемы теплотехнологического процесса. 

2. Схема устройства теплотехнологической установки. Дать харак-

теристику основным элементам этой схемы. 

3. Классификация теплотехнологических установок и систем. 

4. Что такое реактор теплотехнологической установки? 

5. Какие устройства внешнего и регенеративного теплоиспользова-

ния используются в теплотехнологических установках? 

6. Высокотемпературные теплотехнологические системы. Описа-

ние, схемы, примеры. 

7. Термовлажностные и низкотемпературные теплотехнологические 

системы. Описание, схемы, примеры. 

8. Построить принципиальную теплотехнологическую схему произ-

водства меди. 

9. Построить принципиальную теплотехнологическую схему произ-

водства извести. 

10. Построить принципиальную теплотехнологическую схему произ-

водства чугуна и стали. 
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11. Что такое энерготехнологическое комбинирование? Для чего оно 

применяется? 

12. Электрический нагрев и его применение в теплотехнологических 

комплексах. 

13. Электрический нагрев в теплотехнологических комплексах и его 

виды. 

14. Классификация отходов теплотехнологических комплексов. 

Краткая характеристика основных типов отходов. 

15. Возвратные отходы и вторичное сырье. 
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ГЛАВА 2. РЕГЕНЕРАТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ                

ТЕПЛОВЫХ ОТХОДОВ 

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕПЛОВЫХ ОТХОДАХ ТЕПЛО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

Теплотехнологический комплекс представляет собой совокуп-

ность теплотехнологических систем, производственно связанных с 

ними технологических, теплотехнических, энергетических, транс-

портных и других устройств, установок, систем, включая источники 

технологического сырья, топлива, электроэнергии, обеспечивающих 

всю последовательность теплотехнологических процессов преобразо-

вания исходного сырья в заданную продукцию как в пределах данно-

го предприятия, так и вне его. В настоящее время энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности теплотехнологических 

комплексов является особо актуальной проблемой. Это связано с тем, 

что для теплотехнологических установок, входящих в состав тепло-

технологических комплексов, характерна высокая доля потерь с теп-

ловыми отходами (до 70…80%). 

В общем случае под тепловыми отходами (вторичными энергети-

ческими ресурсами) понимаются: тепло дымовых газов, покидающих 

теплотехнологические установки с относительно высокой температу-

рой; тепло шлаков, удаляемых из плавильных печей; тепло жидкости 

(воды или других жидких теплоносителей, использующихся для 

охлаждения теплонапряженных конструкций); тепло парожидкостной 

эмульсии, охлаждающей металлические детали в горячих элементах 

печей; тепло горячих материалов, выходящих из печей; тепло кладки 

остывающих печей периодического действия и т.д. К тепловым отхо-

дам иногда относят и химическую энергию низкокалорийных колош-

никовых газов (ваграночные газы, низкокалорийные газообразные 

отходы производств). 

Среди перечисленных типов тепловых отходов необходимо вы-

делить потери теплоты с отходящими дымовыми газами, т.к. эта со-
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ставляющая тепловых потерь в теплотехнологическом комплексе яв-

ляется одной из значительных. В подавляющем большинстве случаев 

теплотехнологические установки работают с весьма низким КПД, ве-

личина которого в производственных условиях чаще всего не превы-

шает 20-30% [6]. Низкий  КПД таких установок обусловлен в основ-

ном большими потерями тепла с отходящими дымовыми газами, до-

стигающими иногда 70-80% от количества энергии, подведенной в 

установку с топливом. Потери тепла с отходящими продуктами сго-

рания, снижая КПД установки, приводят к большому перерасходу 

топлива. 

Таблица 2.1  

Тепловые характеристики некоторых теплотехнологических    

установок 

Тип печи 

Температура в 

рабочем про-

странстве,
0
С 

Температура 

дымовых га-

зов, 
0
С 

Потери тепла с 

дымовыми га-

зами, % 

Сталеплавильные 

печи 
1650-1750 1550-1600 65-75 

Нагревательные 

колодцы 
1350-1450 1250-1350 55-60 

Кузнечные камер-

ные печи 
1300-1400 1100-1200 55-65 

Методические 

нагревательные пе-

чи 

1300-1400 900-1100 30-45 

Стекловаренные 

печи 
1600-1700 1000-1100 50-60 

 

Большие тепловые потери в таких установках вызывают необхо-

димость утилизации теплоты отходящих дымовых газов. Для этой 

цели в современной промышленности используют специальные теп-

лообменные устройства: рекуператоры, регенераторы, котлы-

утилизаторы и другие устройства. 
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В данном учебном пособии центральное место будет уделено ис-

пользованию теплоты отходящих дымовых газов в теплотехнологи-

ческих комплексах. Ниже будут рассмотрены различные способы ис-

пользования теплоты отходящих дымовых газов после теплотехноло-

гических установок. 

 

2.2. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИ ИДЕАЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНО-

ЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА  

Введение понятия термодинамически идеальной установки имеет 

большое значение при решении задач энергосбережения в теплотех-

нологических комплексах. Использование этого понятия побуждает 

изыскание энергосберегающих вариантов теплотехнологического 

процесса и наилучших вариантов энергосберегающих тепловых схем 

и направлений их реализации, открывает возможность создания 

научно обоснованных норм удельных расходов топлива (энергии) в 

теплотехнологических комплексах, формирует основу теории тепло-

вых схем в энергетике теплотехнологии. 

На основе понятия термодинамически идеальной установки 

определяются предельные, теоретически минимальные уровни 

удельных расходов топлива (теплоты) при реализации конкретных 

теплотехнологических процессов в установках с заданным источни-

ком энергии. 

Термодинамически идеальная теплотехнологическая уста-

новка – установка, наделенная некоторыми предельными свойства-

ми, теоретически обеспечивающими минимальные расходы топлива 

(теплоты) на проведение теплотехнологического процесса. К числу 

этих свойств (принципов) относят:  

1) неограниченные возможности организации теоретического про-

тивотока рабочего тела (технологически обрабатываемого материала) 

и теплоносителя (продуктов сгорания топлива, технологических газов 

и т.д.); 
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2) возможность организации предельного (принципиально воз-

можного) регенеративного теплоиспользования;  

3) предельно высокая тепловая герметичность ограждения уста-

новки; неограниченные возможности интенсификации внешнего теп-

лообмена, следствием чего имеет место завершенность этого вида 

теплообмена;  

4) неограниченные возможности интенсификации процесса горе-

ния (окисления) топлива, следствием чего в уходящих газах установ-

ки при коэффициенте расхода окислителя α≥1,0 отсутствуют потери 

от неполноты горения топлива;  

5) неограниченные возможности интенсификации внешнего мас-

сообмена и переноса массы в теплотехнологических реакторах (аппа-

ратах);  

6) предельно низкое потребление энергии на собственные нужды;  

7) теплотехнологический процесс теоретически реализуется 

наилучшим образом, но в принципиально возможных рамках. 

Данное понятие можно также распространить на теплотехноло-

гические системы и комплексы, рассматривая их в термодинамически 

идеальном варианте как совокупность соответственно идеальных 

установок и систем. 

Для пояснения определения термодинамически идеальной тепло-

технологической установки рассмотрим следующую обобщенную 

структурную схему теплотехнологической установки (рис. 2.1). 

 
Р и с. 2.1. Обобщенная структурная схема теплотехнологической 

установки 
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Обозначения, которые приняты на рис. 2.1: Э (ПКГ)д.г. – элемен-

ты подогрева компонентов горения отходящими дымовыми газами; 

К(З) ПТО – камера (зона) предварительной тепловой обработки; К(З) 

ОТО – камера (зона) основной тепловой обработки; К(З) ТД – камера 

(зона) технологической дообработки; К(З) ТРО – камера (зона) тех-

нологически регламентированного охлаждения; Э (ПКГ)м. – элементы 

подогрева компонентов горения теплотой тепловых отходов техноло-

гических продуктов и материалов; Э (ПКГ)о.с. – элементы подогрева 

компонентов горения потоками теплоты через ограждения. 

Выполнение основных принципов термодинамически идеальной 

теплотехнологической установки рассмотрим на примере кузнечной 

печи, в которой происходит нагрев стали до температуры около 

850
0
С: 

1) Неограниченные возможности организации противотока нагре-

ваемого металла и дымовых газов должны проявляться в том, что ме-

талл постепенно нагревается в К(З) ПТО дымовыми газами после 

К(З) ОТО. В предельном случает температура уходящих в атмосферу 

дымовых газов (tух) должна равняться начальной температуре металла 

(tнм). Другими словами, всё тепло дымовых газов, полученное в ре-

зультате сгорания топлива, передается нагреваемому металлу. Так же 

в этом случае все тепло нагретого металла передается нагреваемому 

металлу, т.е. конечная температура металла tкм, должна быть равна 

температуре холодного металла tнм.  

2) Если tух>tнм, то в этом случае должно иметь место предельное 

регенеративное теплоиспользование. Все тепло дымовых газов после 

К(З) ПТО должно быть использовано в Э (ПКГ)д.г., т.е. температура 

уходящих дымовых газов tух должна равняться начальной температу-

ре холодного воздуха tхв.  Так же в этом случае все тепло нагретого 

металла передается в Э (ПКГ)м., нагреваемому холодному воздуху, 

т.е. конечная температура металла tкм, должна быть равна температу-

ре холодного воздуха tхв.  
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3) В этом принципе тепловые потери через ограждающую кон-

струкцию либо полностью отсутствуют, либо весь тепловой поток 

полезно используется либо на подогрев компонентов горения в Э 

(ПКГ)о.с., либо на подогрев исходного металла. 

4) Потери теплоты с химическим недожогом полностью отсут-

ствуют, т.е. топливо полностью сгорает в рабочей камере. Этот прин-

цип полностью реализован в современных теплотехнологических 

установках, т.к. горение в них происходит без химического недожога. 

5) Передача теплоты посредством теплоотдачи конвекцией и излу-

чением в рабочей камере теплотехнологической установки происхо-

дит с максимально возможными коэффициентами теплоотдачи. 

6) Потребление тепловой энергии на собственные нужды (отопле-

ние, вентиляция, горячее водоснабжение) либо отсутствует, либо 

пренебрежимо мало. 

7) Тепловая схема кузнечной нагревательной печи совершенна. 

Расход топлива (энергии) в термодинамически идеальной тепло-

технологической установки является минимально возможным, но в 

реальных условиях он, как правило, не достижим. Чтобы достичь ми-

нимального расхода теплоты в реальных условиях применяются раз-

личные энергосберегающие мероприятия. 

 

2.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СХЕМ                            

ТЕПЛОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК  

 Тепловые схемы, качественно отражающие совершенство общей 

организации использования теплоты источника энергии, характери-

зуются большим многообразием (рис. 2.2). Тепловые отходы тепло-

технологической установки в общем виде складываются из теплоты 

отходящих дымовых газов, потока теплоты через ограждения техно-

логической камеры, теплоты технологической продукции, когда тем-

пература его использования (после выдачи из камеры) меньше темпе-

ратуры продукта на выдаче, теплоты сопутствующих технологиче-

ских продуктов и полуфабрикатов. 
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Различают две основных схемы – схемы с регенеративным и 

внешним теплоиспользованием тепловых отходов. При давлении ра-

бочего тела или теплоносителя, превышающем атмосферное, его от-

ходы рассматриваются как энергетические. 

 
Р и с. 2.2. Классификация тепловых схем теплотехнологических уста-

новок с топливным источником энергии 

 

2.4. ТЕПЛОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ С РЕГЕНЕ-

РАТИВНЫМ ТЕПЛОИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

 Теплотехнологическая установка с элементами регенера-

тивного теплоиспользования – теплотехнологическая установка с 

встроенными в её структурную схему элементами (устройствами) для 

использования тепловых отходов в рамках теплотехнологического 

цикла данной установки. Например, для подогрева компонентов го-

рения или предварительной тепловой обработке исходного материала 

или сырья. 
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Регенерация энергетических отходов теплотехнологической 

установки – прямой способ снижения энергозатрат на теплотехноло-

гический процесс путем передачи тепловой энергии отходов тепло-

носителям, которые вводятся в высокотемпературные зоны техноло-

гического реактора. Элементы тепловой схемы теплотехнологической 

установки, в которых осуществляется указанное преобразование 

энергии, называются регенеративными устройствами, а входящие в 

высокотемпературные зоны реактора тепло- и энергоносители – реге-

нерирующими. 

В современной энергетике тепловых технологий весьма важное 

значение приобретают разработка и освоение методов и технических 

средств регенерации тепловых отходов высокотемпературных техно-

логических камер на основе предварительной тепловой обработки 

исходных шихт и материалов, рассматриваемых в неразрывной взаи-

мосвязи с регенеративным нагревом компонентов горения. 

 

2.5. ТЕРМИЧЕСКАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ – ПОДОГРЕВ             

КОМПОНЕНТОВ ГОРЕНИЯ  

 Наиболее часто применяемым в промышленности способом ре-

генерации теплоты отходящих дымовых газов является термическая 

регенерация – подогрев воздуха и/или топлива, идущего на горение. 

В результате чего, увеличивается КПД установки, а, следовательно, 

осуществляется экономия топлива. Чтобы часть тепла дымовых газов 

возвратить в рабочее пространство печи, необходимо тепло, отобран-

ное в теплообменнике, передать воздуху и/или топливу, подаваемых 

в теплотехнологическую установку для горения. Подобным образом, 

с передачей тепла воздуху или газообразному топливу, работают теп-

лообменники рекуперативного и регенеративного типа.  

Предварительный подогрев одного из компонентов горения ока-

зывает значительное влияние на скорость и температуру горения, ко-

торые значительно увеличиваются с увеличением предварительного 

подогрева одного из компонентов.  
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Величину экономии топлива в зависимости от его теплоты сгора-

ния и различных температурных условий работы печи и рекуператора 

можно определить по следующей формуле: 

дв
р

н

в

HHQ

H
Р


 ,    (2.1) 

где Р – экономия топлива, по отношению к расходу топлива при ра-

боте печи без подогрева воздуха, %; Нв – энтальпия подогретого воз-

духа, кДж/м
3
; Нд – энтальпия дымовых газов на выходе из печи, 

кДж/м
3
; р

нQ – низшая теплота сгорания топлива, кДж/м
3
. 

Отношение энтальпии подогретого воздуха к энтальпии отходя-

щих дымовых газов называют степенью рекуперации (регенерации) 

тепла. 

 
Р и с. 2.3. Экономия топлива при подогреве воздуха в теплотехноло-

гических установках, сжигающих природный газ с теплотой сгорания 

35820кДж/м
3 
при коэффициенте избытка воздуха α=1,1 в зависимости от 

температуры отходящих дымовых газов [16] 
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На рис. 2.3 изображен график экономии топлива, получаемой при 

подогреве воздуха в рекуператорах в случае сжигания природного га-

за. Как показывает график, при подогреве воздуха до 300-350
0
С, ко-

торый можно осуществить в рекуператорах обычного типа, экономия 

топлива в нагревательных печах (tд = 1200 
0
C) при сжигании природ-

ного газа достигает 20-25%. В термических камерных печах при по-

догреве воздуха до 300-350 
0
С получают экономию топлива 15-20%. 

Принципиальная схема теплотехнологической установки с реге-

неративным теплоиспользованием приведена на рис. 2.4. В данной 

схеме происходит нагрев обоих компонентов горения: воздуха и при-

родного газа. 

 

 
Р и с. 2.4. Принципиальная схема теплотехнологической установки с 

регенеративным теплоиспользованием за счет подогрева компонентов го-

рения. 

1 – теплотехнологическая установка; 2 – подогреватель природного газа; 3 – 

воздухоподогреватель; а – отходящие дымовые газы; b – холодный воздух; с – 
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горячий воздух; d – холодный природный газ; е – горячий природный газ; f – 

уходящие дымовые газы 

 

После теплотехнологической установки 1 отходящие дымовые 

газы разделяют на два потока. Первый поток направляют в подогре-

ватель природного газа 2, в котором происходит нагрев природного 

газа и охлаждение дымовых газов. Второй поток направляют в возду-

хоподогреватель 3, в котором происходит нагрев воздуха и охлажде-

ние дымовых газов. Уходящие дымовые газы после элементов 2 и 3 

через дымовую трубу выбрасываются в атмосферу. 

Наиболее частым способом регенеративного теплоиспользования 

является подогрев воздуха перед горением. Подогрев топлива не 

нашел широкого применения в промышленности по следующим при-

чинам: 

а) при подогреве природного газа до температур выше 

250…300
0
С становится возможным протекание реакции крекинга ме-

тана: 

СН4 = С + Н2 – 74,8 кДж/моль.   (2.2) 

В результате отложения сажистого углерода снижается и без того 

низкий коэффициент теплопередачи, что в свою очередь приводит к 

снижению эффективности работы теплообменного аппарата – подо-

гревателя топлива. Влияние сажистого углерода на коэффициент теп-

лопередачи хорошо иллюстрируется следующим выражением: 
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 ,    (2.3б) 

где αдг, αпг – коэффициент теплоотдачи со стороны дымовых газов и 

со стороны природного газа, соответственно, Вт/(м
2
∙
0
С); δст – толщи-

на теплопередающей стенки, м; δуг – толщина слоя сажистого углеро-
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да, м;  λст, λуг – коэффициент теплопроводности стенки и слоя сажи-

стого углерода, Вт/(м∙
0
С). 

Из выражения (2.3б) видно, что чем больше сажистого углерода 

отложилось на поверхности нагрева, тем ниже будет коэффициент 

теплопередачи. 

б) природного газа на горение подается примерно в 10 раз мень-

ше, чем воздуха, поэтому теплосъем, который возможен в случае по-

догрева топлива, гораздо ниже, чем при подогреве воздуха. 

В промышленности для подогрева воздуха используются рекупе-

раторы и регенераторы различных конструкций. Первые используют-

ся для подогрева воздуха до температур до 500-600
0
С, вторые для по-

догрева воздуха до более высоких температур. 

Рекуператоры из гладких стальных труб весьма разнообразны по 

конструктивному оформлению. В таких рекуператорах воздух (или 

газ) может идти внутри труб, а дымовые газы снаружи, и наоборот. 

Трубы при помощи сварки крепят к трубным доскам коробок из ли-

стовой стали, служащих для подвода и отвода воздуха. Для рекупера-

торов применяют обычные цельнотянутые трубы с внутренним диа-

метром от 15 до 100 мм и толщиной стенки 2-5 мм. Как исключение, 

в отдельных случаях применяют водогазопроводные трубы. 

Так как рекуператоры из гладких труб обычно бывают цельно-

сварными, в условиях эксплуатации они довольно газоплотны. Для 

подогрева воздуха рекуператоры из гладких труб применяют в ос-

новном на нагревательных печах, где нецелесообразно устанавливать 

ни термоблоки вследствие их больших габаритных размеров, ни 

игольчатые рекуператоры, имеющие плохие показатели по газоплот-

ности. 

Как показал опыт использования стальных рекуператоров, кон-

струкции рекуператоров с проходом дымовых газов внутри труб бо-

лее компактны и дешевы, чем конструкции с обтеканием дымовыми 

газами труб снаружи, так как во втором случае требуется обязательно 
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наличие огнеупорной футеровки и металлоконструкций для её креп-

ления. 

 

 

Р и с. 2.5. Рекуперативный воздухоподогреватель. 

1 – верхняя трубная доска; 2 – нижняя трубная доска; 3 – трубы рекупера-

тора; 4 – компенсатор 

 

Конструкция подобного трубчатого рекуператора, предназначен-

ного для печей среднего размера, приведена на рис. 2.5. Рекуператор 

является четырехходовым по воздуху; схема движения воздуха про-
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тивоточная. Направляющие воздушные перегородки размещены че-

рез все поперечное сечение рекуператора, а воздушная струя повора-

чивается при помощи внешних воздушных коробок. В результате ис-

пользования такой конструкции в каждом ходе рекуператора создает-

ся перекрестный ток воздуха по отношению к току дымовых газов. 

Отходящие дымовые газы проходят через рекуператор сверху вниз 

согласно рис. 2.5, не меняя своего направления.  

 

2.6. РАСЧЕТ СТАЛЬНОГО РЕКУПЕРАТОРА  

В данном параграфе приводится методика расчета рекуператив-

ного трубчатого воздухоподогревателя, конструкция которого анало-

гична конструкции, представленной на рис. 2.5. 

На первом этапе проводится конструктивный расчет рекупера-

тора [15]. 

В рекуператоре могут быть применены трубы из жаропрочной 

стали, сохраняющей свои свойства при температуре до 800
0
С.  

Как правило, в начале известны температуры дымовых газов на 

входе и выходе из рекуператора, или температура дымовых газов пе-

ред воздухоподогревателем и необходимая температура горячего 

воздуха. Сначала определяется температура подогретого воздуха из 

уравнения теплового баланса: 

отхдг.рдггвв.рвотхдг.рдгхвв.рв 'tсVtсVtсVtсV  , (2.4) 

где Vв, Vдг – расход воздуха и дымовых газов, соответственно, м
3
/с; 

ср.в и ср.дг – теплоемкость воздуха и дымовых газов, соответственно, 

кДж/(м
3
∙
0
С) [1]; tхв, tгв, tотх, t′отх – температуры холодного и горячего 

воздуха, отходящих дымовых газов до рекуператора и после, соответ-

ственно, 
0
С. 

При определении температуры подогрева воздуха необходимо 

учитывать потери теплоты в окружающую среду через ограждающие 

конструкции рекуператора, которые составляют от 7 до 12%.  

Температура подогретого воздуха, 
0
С: 
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отхдг.ротхдг.рдгхвв.рв

гв , (2.5) 

где φ – доля теплоты, теряемой через ограждающие конструкции. 

Для дальнейших расчетов необходимо принять скорость воздуха 

и дымовых газов. Скорость дымовых газов принимается от 3 до 5 м/с, 

скорость воздуха от 7 до 10 м/с.  

Общее сечение каналов для прохождения воздуха, м
2
: 

     в

в
в

w

V
f  ,     (2.6) 

где Vв – объемный расход воздуха, м
3
/с; wв – скорость воздуха, м/с. 

Общее сечение каналов для прохождения дымовых газов, м
2
: 

     дг

дг
дг

w

V
f  ,    (2.7) 

где Vдг – объемный расход дымовых газов, м
3
/с; wдг – скорость дымо-

вых газов, м/с. 

Как правило, дымовые газы идут внутри труб, а воздух обтекает 

трубы снаружи. В рекуператоре наиболее частыми являются трубы 

сечением 53/60 мм, т.е. имеющие внутренний диаметр d = 53мм и 

толщину стенки δ = 3,5мм. 

Число труб на пути движения дымовых газов, шт: 

     
2

д

d14,3

f4
n  ,    (2.8) 

где d – внутренний диаметр трубки, м. 

Рекомендуется принять расположение труб шахматным и в газо-

ходе расположение по прямоугольнику. Как правило, количество 

труб в прямоугольнике больше чем расчетное количество. Поэтому 

по выражению (2.8) уточняется площадь поперечного сечения для 

дымовых газов, а затем по выражению (2.7) уточняется скорость ды-

мовых газов. 

Шаг труб в направлении движения потока воздуха (S1) и поперек 

(S2) его принимается равным, мм: 
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        нар21 d5,1SS  ,    (2.10) 

где dнар – наружный диаметр трубки, мм.  

Высота одной секции по ходу воздуха, м: 

     ka

f
b

в


 ,     (2.11) 

где а – расстояние между стенками соседних труб, м; k – число труб, 

расположенных по высоте. 
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Р и с. 2.6. Номограмма для определения коэффициента теплоотдачи 

от стенки к воздуху 

Действительная скорость воздуха, м/с: 
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t
1ww

ср0
в

д
в ,    (2.12) 

где tср – средняя температура воздуха, 
0
С. 
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Коэффициент теплоотдачи от стенки к воздуху, Вт/(м
2
∙К): 

   фszнв CCС163,1  ,    (2.13) 

где αн – определяется по номограмме в зависимости от действитель-

ной скорости (рис. 2.6), ккал/(м
2
∙ч∙К); Сz, Сф – поправочные коэффи-

циенты, которые также определяются по номограмме (рис. 2.6); 

Сs=1,0 – поправочный коэффициент. 

Действительная скорость дымовых газов, м/с: 
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t
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ср0
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д
дг ,    (2.14) 

где tср – средняя температура дымовых газов, 
0
С. 

Критерий Рейнольдса: 

     




dw
Re ,    (2.15) 

где ν – коэффициент кинематической вязкости, м
2
/с; d – внутренний 

диаметр трубки, м. 

При рекомендованных конструктивных и технологических ха-

рактеристиках: d = 53мм и w
0 

= (3…5) м/с, режим течения потока бу-

дет переходный. Для определения коэффициента теплоотдачи от ды-

мовых газов к стенке α′дг и поправочного коэффициента kиспользуют 

номограмму, приведенную рис. 2.7. 

Коэффициент теплоотдачи от дымовых газов к стенке, Вт/(м
2
∙К): 

     дгдг 'k  .    (2.16) 

Коэффициент теплопередачи, Вт/(м
2
∙К): 

      дгв

11

1
К











 ,    (2.17) 

где λ – коэффициент теплопроводности стенки трубы, Вт/(м∙К). 
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Р и с. 2.7. Номограмма для определения коэффициента теплоотдачи от 

дымовых газов к стенке 

 

Среднелогарифмический температурный напор, 
0
С: 

     м

б

мб

t

t
ln

tt
t






 ,     (2.18) 
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где ∆tб и ∆tм – больший и меньший температурные напоры, 
0
С. Схема 

температурных напоров в рекуператоре приведена на рис. 2.8. 

 

 
Р и с. 2.8. Схема температурного напора в рекуператоре. 

t′дг, t″дг – температура дымовых газов на входе и на выходе рекуператора, соот-

ветственно; tхв,tгв – температура холодного и горячего воздуха 

 

Необходимая поверхность нагрева рекуператора, м
2
: 

         tK

Q
F


 ,     (2.19) 

где Q – теплота, переданная дымовыми газами воздуху, Вт. 

Длина труб, м: 

     
nd14,3

F
L

cp

тр


 ,    (2.20) 

где dср – средний диаметр трубы, м. 

Согласно рис. 2.5 рекуператор по току воздуха имеет четыре сек-

ции. Высота одной секции определяется из выражения (2.11). Учиты-

вая компенсатор и трубные доски, длину труб принимают на 10% 

больше расчетной. 

Для определения правильности выбора материала трубок необхо-

димо знать максимальную температуру её стенки. 

Максимальная температура стенки, 
0
С: 
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    гвотх

гвст

tt

tt




 ,     (2.21) 

где σ – показатель, определяемый в зависимости от отношения αв/αд 

по рис. 2.9.  

 
Р и с. 2.9. График для определения средней температуры стенки 

 

Если максимальная температура стенки ниже допустимой темпе-

ратуры, то материал трубки выбран верно. Если максимальная темпе-

ратура стенки выше допустимой, то следует выбрать более жаростой-

кую сталь. 

На втором этапе проводится аэродинамический расчет рекупе-

ратора.  

Потери давления, связанные с сопротивлением труб рекуператора 

со стороны воздушного тракта, Па: 

    
 1zhCCh 2sdтр  ,   (2.22) 

где Сd, ∆h – величины, которые определяются по номограмме, изоб-

раженной на рис. 2.10; z2 – число труб (4 хода); Cs – коэффициент, ко-

торый принимается равным от 1 до 1,2. 
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Р и с. 2.10. Номограмма для определения падения давления по воздушно-

му тракту 

 

Потери давления на повороты в переходных воздушных коробках 

(поворот на 180
0
), Па: 
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где w0 – скорость воздуха в переходных коробках при нормальных 

условиях, которая принимается равной (5…7) м/с; ρср – плотность 
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дымовых газов при средней температуре воздуха, кг/м
3
; ξ – коэффи-

циент сопротивления поворота. 

Учитывая наличие направляющих перегородок и закруглений 

наружных стенок коробок, обычно принимают коэффициент сопро-

тивления при повороте на 90
0
 в коробке ξ90 = 1,0. В рассчитываемом 

рекуператоре всего три коробки, причем в каждой из них струя воз-

духа поворачивается на 180
0
. Поэтому общий коэффициент сопро-

тивления для всех коробок составит: 

     9090 n ,    (2.24) 

где ξ90 – коэффициент сопротивления поворота на 90
0
; n90 – суммар-

ное число поворотов на 90
0
 в рекуператоре. 

Потеря давления в подводящей воздушной коробке, Па: 

       










273

t
1

2

w
k'h

хв
хв

2
0

под ,   (2.25) 

где ξ′ – коэффициент сопротивления; k – поправочный коэффициент; 

tхв – температура холодного воздуха, 
0
С; ρхв – плотность холодного 

воздуха, кг/м
3
. 

Отношение сечений подводящего воздухопровода и подводящей 

коробки в наиболее широком её сечении принимают обычно 

0,1…0,15, т.е. 

15,0...1,0
F

F

2

1
 ; при угле раскрытия α = 40

0
. 

При принятых характеристиках подводящей воздушной коробки 

ξ′ = 0,8…0,85; k = 1,0. Температура воздуха на входе в рекуператор 

равна 20
0
С, а начальная скорость 9…11 м/с. 

Потеря давления в отводящей воздушной коробке, Па: 
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где ξ – коэффициент сопротивления; tгв – температура горячего воз-

духа, 
0
С; ρгв – плотность горячего воздуха, кг/м

3
. 
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Отношение сечений отводящего воздухопровода и отводящей 

коробки в наиболее широком её сечении принимают обычно 

0,1…0,15, т.е. 

15,0...1,0
F

F

2

1
 ; при угле раскрытия α = 40

0
. 

При принятых характеристиках отводящей воздушной коробки 

ξ=0,1. Скорость воздуха принимается равной 9…11 м/с. 

Полная потеря давления по воздушному тракту рекуператора, Па: 

   отвподповтрвозд hhhhh  .   (2.27) 

Далее проводится определение аэродинамического сопротивле-

ния тракта дымовых газов. 

Коэффициент трения: 

     
n

Re

А
 .     (2.28) 

Для жаропрочной стали А=0,129; n=12. 

      
d

L
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 ,   (2.29) 

где w0, ρcp, tcp – определены при конструктивном расчете рекуперато-

ра; L, d – длина и внутренний диаметр трубок рекуператора, м. 

Потеря давления при входе газов в трубы рекуператора, Па: 
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где ξ = 3,5 – коэффициент сопротивления входа; tотх – температура 

отходящих дымовых газов, 
0
С; ρотх – плотность дымовых газов, кг/м

3
. 

Потеря давления при выходе газов из труб рекуператора, Па: 
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где ξ = 1 – коэффициент сопротивления выхода; tотх – температура 

отходящих дымовых газов после рекуператора, 
0
С. 

Геометрический напор, Па: 
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       вдггеом Hgh  ,    (2.32) 

где ρв – плотность воздуха при 20
0
С, кг/м

3
; ρдг – плотность дымовых 

газов при средней температуре, кг/м
3
; H=L – высота подъема газа, ко-

торая равна длине трубки, м; g = 9,8 м/с
2
 – ускорение свободного па-

дения. 

Направление геометрической высоты противоположно направле-

нию движения дымовых газов. Поэтому в сумме потерь давления 

геометрический напор будет иметь знак «плюс». 

Полная потеря давления по дымовому тракту рекуператора, Па: 

   геомвыхвхтрдг hhhhh  .   (2.33) 

Общее аэродинамическое сопротивление необходимо для выбора 

и установки соответствующего дымососа после рекуператора. Общее 

аэродинамическое сопротивление по воздушному тракту необходимо 

для выбора соответствующего дутьевого вентилятора. 

 

2.7.ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА СЫРЬЯ  

Примером эффективного регенеративного теплоиспользования за 

счет предварительной тепловой обработки исходного сырья является 

вагонеточная печь для скоростного обжига фарфора модели НР. Та-

кие печи активно используются на заводе «Самарский Стройфар-

фор». В данной печи организован противоток между исходным сырь-

ем, а далее технологическим продуктом, и теплоносителем (дымовы-

ми газами). 

На рис. 2.11 приведена принципиальная схема вагонеточной печи 

для скоростного обжига фарфора, которая применяется для одно-

кратного обжига и отжига сантехнических тонкокерамических и ша-

мотных изделий, обжига бисквита/глазури в производстве тон-

ко/грубокерамических изделий, обжига черепка в производстве фар-

форовой посуды, производства листового стекла. Максимальная ра-

бочая температура печи 1250
0
С. 
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Р и с. 2.11. Схема вагонеточной нагревательной печи для скоростного об-

жига фарфора. Расположение зон. 

А – обдув с отсосом на входе в печь; В – отсос отходящих дымовых газов; С – 

зона обдува свода и горения; D – зона предварительного нагрева; Е – зона об-

жига; F – зона I прямого охлаждения; Н – зона II прямого охлаждения; I – зона 

противоточного охлаждения; G – зона охлаждения отсосом у свода; L – зона 

конечного охлаждения 

 

Дадим краткие характеристики каждой из рабочих зон. 

А. Вентилятор на входе в печь создает воздушную завесу, 

уменьшающую выход тепла из печи; 

В и С. В этих зонах начинается процесс обжига (поступление ис-

ходного материала) и в ней же работает отсасывающий вентилятор 

для удаления продуктов сгорания. В этой зоне начинается первая ста-

дия сушки изделий за счет беспламенной теплопередачи в результате 

температурного воздействия горячих дымовых газов. 

D. В этой зоне происходит переход от первой стадии беспламен-

ного нагрева к стадии ступенчатого нагрева в присутствии пламени. 

E. В этой зоне изделия нагреваются до максимальной температу-

ры. В этой зоне установлены горелки, которые служат для нагрева 

печи до режимной температуры. 
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F. Охлаждение происходит прямыми потоками воздуха и в конце 

зоны температура изделий снижается приблизительно до 600
0
С, ко-

торая немного превышает критическую температуру преобразования 

свободного кварца (575
0
С). 

Н. Садка обдувается прямыми потоками воздуха сверху и снизу; 

в конце зоны температура изделий снижается до 300
0
С. 

I. В этой зоне происходит подача значительного количества воз-

духа под небольшим напором с целью охлаждения изделий за счет 

поверхностной теплоотдачи. 

G. В этой зоне происходит преобразование свободного кварца. 

Охлаждение выполняется за счет отсоса горячего воздуха через вы-

тяжные зонты, установленные вдоль всей зоны охлаждения. Процесс 

охлаждения происходит в непрерывном режиме и продолжается до 

тех пор, пока температура не станет приблизительно на 50
0
С ниже 

критической. 

L. У разгрузочного конца печи установлен вентилятор для созда-

ния противоточной воздушной завесы для предупреждения выхода 

тепла из печи. На стенках печи установлены вентиляторы последней 

стадии охлаждения. Отдельный вентилятор обеспечивает отсос воз-

духа из зоны. 

Тепловая схема данной печи является примером рационального 

использования теплоты дымовых газов для предварительной тепло-

вой обработки исходного сырья. 

 

2.8.ТЕРМОХИМИЧЕСКАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ ТЕПЛОТЫ ЗА 

СЧЕТ ПАРОВОЙ КОНВЕРСИИ МЕТАНА  

К основным недостаткам способа термической регенерации за 

счет подогрева воздуха следует отнести, прежде всего, невозмож-

ность глубокой регенерации выбрасываемой теплоты. Это связано с 

тем, что нагрев воздуха выше оптимальной температуры хотя и дает 

положительный энергетический эффект, но снижает экономическую 

выгоду от реализации данного мероприятия [11]. Подогрев топлива 
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перед горением не нашел широкого применения в промышленности, 

т.к. при нагреве углеводородных топлив на поверхности теплообмен-

ника возможно отложение сажистого углерода, образованного по ре-

акции крекинга метана.  

Одним из решений проблемы достижения высокой степени реге-

нерации выбрасываемой теплоты после теплотехнологической уста-

новки является использование термохимической регенерации тепло-

ты отходящих дымовых газов. 

Сущность термохимической регенерации (ТХР) тепла отходящих 

дымовых газов заключается в использовании их физической теплоты 

для предварительной эндотермической переработки исходного топ-

лива, которое при этом получает бóльший запас химически связанно-

го тепла и нагревается до высокой температуры. Это дополнительное 

химически связанное и физическое тепло топлива, а также тепло 

нагретого дутьевого воздуха реализуется в рабочей камере печи, что 

обеспечивает соответствующее повышение ее температурного уровня 

и снижение удельного расхода топлива. 

В принципе возможна эндотермическая химическая переработка 

для указанных целей любого топлива, но наиболее очевидны ее пре-

имущества и осуществимость при использовании углеводородных га-

зов, в частности природного газа, состоящего на 90-95% из метана. 

Одним из способов термохимической регенерации является при-

менение паровой конверсии метана [3, 10]. Механизм паровой кон-

версии включает в себя ряд реакций, протекающих с поглощением и 

выделением теплоты. Как показали исследования химической кине-

тики, наиболее вероятным является протекание следующих реакций: 

СН4 + Н2О ↔ СО +3Н2 – 206,1 кДж/моль; (2.34) 

                        СН4 + 2Н2О ↔ СО2 +4Н2 – 165,1кДж/моль; (2.35) 

  СО + Н2О ↔ СО2 +Н2 + 41,2 кДж/моль; (2.36) 

Общую реакцию конверсии, как правило, проводят при соотно-

шении пара к метану, близком к 2:1. Для осуществления паровой 

конверсии метана необходим внешний подвод теплоты с температу-



55 

 

рой не менее 750
0
С. Реакторы паровой конверсии для максимально 

полной степени конверсии метана активируют различными катализа-

торами. 

Надо отметить, что каталитическая паровая конверсия углеводо-

родов по тепловому эффекту и количеству получаемого водорода в 

несколько раз превосходит некаталитические эндотермические про-

цессы типа пиролиза, крекинга и деполимеризации углеводородов. 

Сложность состоит в создании развитой каталитической поверхности 

теплообмена и в поддержании ее свойств в течение всего времени 

эксплуатации изделия. 

Одним из вариантов использования термохимической регенера-

ции тепла отходящих дымовых газов после ВТУ является принципи-

альная схема, показанная на рис.2.12 [10]. 

 

Р и с. 2.12. Принципиальная схема теплотехнологической установки с 

термохимической регенерации теплоты дымовых газов за счет паровой 

конверсии метана. 

1 – ВТУ; 2 – рекуперативный воздухоподогреватель; 3 – реактор паровой кон-

версии ;а – отходящие дымовые газы; b – холодный воздух; с – конвертирован-

ный газ; d – водяной пар; е – топливо;  f – горячий воздух; g – уходящие дымо-

вые газы 
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Конверсия 1моль метана с теплотой сгорания 802,3 кДж/моль 

стехиометрическим количеством водяного пара (0,018кг/моль) при 

условии полного окисления метана дает конвертированный газ (син-

тез-газ) составом СО:Н2= 1:3 с суммарной низшей теплотой сгорания 

1008,4 кДж. Определяемое этим повышение химически связанного 

тепла конвертированного газа равно, кДж/моль: 

1,2063,8024,1008QQQ
р

метан,н
р

кг,нхим  , (2.37) 

где р
метан,нQ

 
– низшая теплота сгорания метана, кДж/моль; р

кг,нQ
 
– 

низшая теплота сгорания конвертированного газа, приведенная на 1 

моль метана, кДж/моль(СН4); ∆Qхим – количество химически связанно-

го физического тепла в конвертированном газе по отношению к энер-

гии исходного топлива.  

Химически связанное физическое тепло ∆Qхим равно количеству 

регенерированной теплоты отходящих дымовых газов, которое с по-

лученным топливом вводится в рабочую камеру теплотехнологиче-

ской установки для участия в организации рабочего цикла. При ко-

нечной температуре конвертированного газа 800
0
С заметную долю 

его полного теплосодержания составляет физическая теплота, кото-

рая на 1м
3
 исходного метана равна, кДж/моль: 

            
    1,948002,3036,33tС3СQ

2НСОфиз  , (2.38) 

где ССО – теплоемкость угарного газа, кДж/(моль
.0

С); СН2 – теплоем-

кость водорода, кДж/(моль∙
0
С). 

Для полного (при α = 1,0) сгорания метана (1 моль СН4 или 3 

моль Н2 и 1 моль СО) требуется 2 моль кислорода или ~9,5 моль ат-

мосферного воздуха, нагрев которого также до температуры 800
0
С 

дает еще ∆Qгв = 239,7 кДж. Таким образом, суммарная регенерация 

тепла в рассматриваемом примере составляет: 

∑Qр= ∆Qхим + ∆Qфиз + ∆Qгв = 539,9 кДж.  (2.39) 

Этот показатель в 2,25 раз выше величины ∆Qгв, т.е. достижимой 

регенерации при нагреве до той же температуры (800
0
С) только дуть-

евого воздуха. Здесь необходимо показать, что для регенерации теп-
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лоты, равной величине∑Qр = 539,9 кДж, за счет подогрева дутьевого 

воздуха, необходимого для полного сгорания 1 моль СН4 (α = 1,0) его 

температура должна составлять 1300-1350
0
С. 

Приведенный пример иллюстрирует принципиальную возмож-

ность достижения высокой степени регенерации тепла высокотемпе-

ратурных отходящих дымовых газов путем использования пароводя-

ной конверсии природного газа при вполне умеренном (до 800
0
С) 

нагреве компонентов горения.  

Одним из крупных недостатков термохимической регенерации 

теплоты за счет паровой конверсии метана является повышенный 

(почти в два раза по сравнению со стехиометрическим) удельный 

расход пара высокой температуры, подаваемый от стороннего паро-

генератора. 

 

2.9. ТЕРМОХИМИЧЕСКАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ ТЕПЛОТЫ ЗА 

СЧЕТ КОНВЕРСИИ МЕТАНА ПРОДУКТАМИ СГОРАНИЯ  

Решением проблемы дополнительной генерации пара является 

использование в качестве окислителя природного газа продукты его 

полного сгорания [8, 9]. В основу этого процесса положены эндотер-

мические процессы совместной паровой и углекислотной конверсии 

метана – основного компонента природного газа, описываемые сле-

дующими уравнениями: 

СН4 + H2O ↔ CO + 3H2 – 206,1 кДж/моль; (2.40) 

       СН4 + СО2 ↔ 2CO + 2H2 – 247,3 кДж/моль; (2.41) 

  СО + H2O ↔ CO2 + H2 + 41,2 кДж/моль. (2.42) 

Реакции паровой и углекислотной конверсии глубоко эндотер-

мичны и для их протекания необходим подвод теплоты. При наличии 

необходимого температурного потенциала для ТХР имеются все не-

обходимые условия: водяные пары, углекислый газ и высокая темпе-

ратура для осуществления реакции конверсии метана, в результате 

которой происходит трансформация физической теплоты дымовых 

газов в химическую энергию конвертированного газа. В этом случае, 
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в качестве окислителя природного газа используются одновременно 

как водяные пары, так и углекислый газ, содержащиеся в дымовых 

газах. 

На кафедре «Промышленной теплоэнергетики» СамГТУ было 

разработано и запатентовано несколько схем использования термо-

химической регенерации теплоты за счет конверсии природного газа 

продуктами его полного сгорания [17]. Одна из предложенных схем 

ВТУ с термохимической регенерацией  теплоты отходящих дымовых 

газов показана на рис. 2.13.  

 
Р и с. 2.13. Принципиальная схема теплотехнологической установки с 

термохимической регенерацией теплоты отходящих дымовых газов. 

1 – ВТУ; 2 – воздухоподогреватель; 3 – термохимический реактор; a, b, с – от-

ходящие дымовые газы; d – природный газ; e – конвертированный газ (синтети-

ческое газовое топливо); f – частично охлажденные дымовые газы; g – уходя-

щие дымовые газы; i и h – холодный и горячий воздух, соответственно 

 

После ВТУ 1 дымовые газы а разделяются на два потока, первый 

поток b подается в реакционное пространство термохимического ре-

актора 3, активированного никельсодержащим катализатором, в ко-
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торый также подается природный газ d, где, в результате протекания 

реакций паровой и углекислотной конверсии, образуется конвертиро-

ванный газ e, содержащий горючие компоненты (СО, Н2, СН4). Вто-

рой поток дымовых газов с направляется на поверхностный обогрев 

реактора. Остаточная теплота второго потока дымовых газов утили-

зируется в рекуперативном воздухоподогревателе 2, в котором про-

исходит нагрев холодного дутьевого воздуха i, в результате дымовые 

газы f охлаждаются до температуры уходящих дымовых газов g. 

Основным узлом данной системы термохимической регенерации 

является термохимический реактор (реактор-реформер), который мо-

жет иметь различные конструктивные особенности. Главным услови-

ем целесообразности установки того или иного типа термохимиче-

ского реактора является осуществимость глубокой степени конверсии 

природного газа. Это достигается за счет использования эффективно-

го катализатора и нагрева газовой смеси до высоких температур за 

счет использования дымовых газов с высокой температурой в каче-

стве окислителя углеводородного сырья. Общий вид термохимиче-

ского реактора приведен на рис. 2.14. 

 
Рис. 2.14. Термохимический реактор: а) трубчатый; b) пластинчатый 

 

В общем виде результирующее химическое уравнение, описыва-

ющее процессы, протекающие в термохимическом реакторе, можно 

записать [5]: 

   2224 N52,7OH2COkСН  

  моль/кДж,Q1CHNHCO хим422  .(2.43) 
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Здесь смесь газов (СО2+2Н2О+7,52N2) представляет собой про-

дукты полного сгорания метана в среде воздуха при α = 1,0. При 

условии полного окисления метана и стехиометрического количества 

дымовых газов коэффициенты перед соответствующими компонен-

тами реакции (2.43) будут равны:   

k= 1/3. α=4/3. β=8/3. γ=2,51. ε=0.  (2.44) 

В этой схеме, полученный в термохимическом реакторе конвер-

тированный газ (синтетическое топливо) используется как топливо 

для ВТУ.  

Основные преимущества данного способа ТХР: 

 отсутствие необходимости дополнительного производства 

водяного пара и углекислого газа и нагрева их до высокой 

температуры; 

 высокая степень регенерации теплоты отходящих дымовых 

газов. 

 

ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 2 

1. Что такое тепловые отходы? Назовите источники тепловых отхо-

дов в теплотехнологических комплексах? 

2. Термодинамически идеальная теплотехнологическая установка и 

её основные свойства (принципы). 

3. Классификация тепловых схем теплотехнологических установок. 

4. Теплотехнологическая схема с элементами регенеративного теп-

лоиспользования: описание и назначение. 

5. Термическая регенерация теплоты. Экономия топлива за счет ис-

пользования термической регенерации. 

6. Преимущества и недостатки термической регенерации теплоты.  

7. Устройства, применяемые для термической регенерации. 

8. Порядок расчета стального рекуператора. Описание последова-

тельности расчета без конкретных формул и зависимостей. 

9. Предварительная тепловая обработка сырья. Преимущества и не-

достатки этого способа регенерации теплоты. 



61 

 

10. Сущность термохимической регенерации теплоты дымовых га-

зов.  

11. Основные преимущества термохимической регенерации теплоты 

в сравнении с термической регенерацией. 

12. Схема термохимической регенерации теплоты отходящих дымо-

вых газов за счет паровой конверсии метана. 

13. Схема термохимической регенерации теплоты отходящих дымо-

вых газов за счет конверсии метана продуктами его полного сго-

рания. 

 

  



62 

 

ГЛАВА 3. ВНЕШНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ        

ОТХОДОВ  

Теплотехнологическая установка с элементами внешнего теп-

лоиспользования – теплотехнологическая установка с пристроен-

ными или встроенными в структурную схему установки элементами 

(устройствами) для использования отходов теплоты (энергии) этой 

установки с целью получения, например, энергетической или другой 

технологической продукции.  

Этот вариант теплоиспользования представляет интерес как один 

из путей экономии топлива. По отношению к теплотехнологической 

установке этот путь использования тепловых отходов является кос-

венным, т.к. внешнее теплоиспользование не изменяет видимого (ре-

гистрируемого приборами) расхода топлива в установку, однако оно 

снижает расход топлива в других самостоятельных (автономных) 

установках, производящих туже продукцию, что и дополнительная 

продукция теплотехнологической установки на внешнем теплоис-

пользовании. Эти самостоятельные установки называют замещаемы-

ми, а экономию топлива – экономией топлива по замещаемой уста-

новке. 

Согласно классификации, изображенной на рис. 2.2. внешнее 

теплоиспользование подразделяется на энергетическое, технологиче-

ское и комбинированное. 

В качестве примера теплотехнологических установок с внешним 

энергетическим теплоиспользованием можно привести печи с котла-

ми-утилизаторами, испарительным охлаждением и т.д. В качестве 

примера установок с внешним технологическим теплоиспользовани-

ем можно привести теплотехнологический комплекс по выплавке ме-

ди, изображенный на рис. 1.3. К числу теплотехнологических ком-

плексов с комбинированным внешним теплоиспользованием можно 

отнести комплекс производства чугуна и стали, показанный на рис. 

1.4, в котором помимо основной и дополнительной технологической 
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продукции, как правило, производится на отходящих дымовых газах 

горячая вода или водяной пар. 

Экономию топлива от внешнего теплоиспользования в теплотех-

нологической установке, например в печи, в общем случае при выра-

ботке некоторых дополнительных продуктов можно определить по 

следующему выражению: 







р
нi,зам

от.т
i,исп

от.т
i,вн

Q

Q
В ,   (3.1) 

 где от.т
i,внQ  – количество тепловых отходов теплотехнологической 

установки, которые могут быть использованы для выработки данной 

внешней технологической или энергетической продукции; от.т
i,исп  – 

коэффициент полезного использования тепловых отходов; ∆В – об-

щая экономия топлива с теплотой р
нQ  по замещаемым установкам 

или замещаемым процессам; 
i,зам
 

– топливный КПД выработки 

данной энергетической или дополнительной технологической про-

дукции в замещаемой установке. 

Если экономию топлива ∆Вэк вычесть из видимого расхода топ-

лива на теплотехнологический процесс В
вид

 и отнести эту разность к 

единице вырабатываемой теплотехнологической установкой основ-

ной технологической продукции, то можно получить удельный при-

веденный расход топлива b
пр

. Величина b
пр

 характеризует в данных 

конкретных условиях затраты топлива на основную продукцию при 

организации внешнего теплоиспользования. 

Особое внимание энергетиков-теплотехников необходимо при-

влечь к разработке и исследованию тепловых схем, основанных на 

комбинировании низко- и высокотемпературных процессов в рамках 

одного теплотехнологического комплекса. Такие комплексы откры-

вают путь к наиболее высокой экономии топлива в промышленности 

в настоящее время. На их основе может быть достигнут практический 

результат по экономии топлива, недостижимый даже в условиях, 
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близких к идеальному регенеративному теплоиспользованию. Следу-

ет подчеркнуть и принять во внимание тот факт, что внешнее энерге-

тическое теплоиспользование, например, реализуемое в котлах-

утилизаторах на отходящих дымовых газах, хотя и широко распро-

странено, но обладает существенно меньшими принципиальными 

возможностями получения положительного экономического эффекта 

по сравнению с вариантами внешнего технологического теплоис-

пользования в виду большей стоимости конечного продукта в по-

следнем случае. 

 

3.1. ВНЕШНЕЕ ТЕПЛОИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОТЛЕ-

УТИЛИЗАТОРЕ  

Наиболее распространенной схемой внешнего теплоиспользова-

ния является схема теплотехнологической установкой с котлом-

утилизатором (КУ), который вырабатывает либо горячую воду, либо 

пар различных параметров. Котлы-утилизаторы пристраиваются к 

дымовому тракту уже сформировавшихся в технологическом и кон-

структивном отношении установок, практически не изменяя их тех-

нологических характеристик. При наличии обводных дымоходов вы-

ход из строя котла-утилизатора практически не отражается на надеж-

ности и длительности работы теплотехнологической установки. Кот-

лы-утилизаторы, подключенные к дымовому тракту после элементов 

регенеративного теплоиспользования, обладают высокой металлоем-

костью (из-за низкого температурного напора) и низкого коэффици-

ента теплопередачи. 

Как правило, котлы-утилизаторы устанавливаются после регене-

ративных воздухоподогревателей. Схема теплотехнологической 

установки с регенеративным воздухоподогревателем и котлом-

утилизатором приведена на рис. 3.1. 

Котлы-утилизаторы бывают нескольких видов: водяные, паро-

вые, для нагрева специальных жидкостей и газов, и др. Наиболее ши-

рокое распространение получили водяные котлы-утилизаторы, в ко-

торых нагревается холодная вода, и паровые котлы-утилизаторы, в 
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которых вырабатывается пар различных параметров. Первый тип 

котлов-утилизаторов представляет собой простой газо-водяной теп-

лообменный аппарат. Паровые котлы-утилизаторы в зависимости от 

параметров вырабатываемого пара могут быть как с пароперегревате-

лем (для выработки перегретого пара) так и без него (для выработки 

насыщенного пара). 

 
Р и с. 3.1. Схема теплотехнологической установки с регенеративным 

воздухоподогревателем и котлом-утилизатором. 

а, b, c – дымовые газы; d, e – холодный и горячий воздух, соответственно; 

g, i – холодная и горячая вода, соответственно; f - топливо 

 

Паровой котел-утилизатор представляет собой паровой котел, не 

имеющий собственной топки и использующий тепло отходящих ды-

мовых газов после теплотехнологической установки. На рис. 3.2 

изображен газотрубный котел-утилизатор.  

Газотрубные котлы-утилизаторы используются при малых про-

изводительностях и низких давлениях вырабатываемого пара. Темпе-

ратура дымовых газов, поступающих в котел-утилизатор, составляет 

от 200-300
0
С для среднетемпературных теплотехнологических уста-
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новок и до 900-1500
0
С для высокотемпературных теплотехнологиче-

ских установок. 

 

 
Р и с. 3.2. Газотрубный котел-утилизатор 

 

Поверхность нагрева газотрубных котлов состоит из дымогарных 

труб, внутри которых проходят дымовые газы со скоростью пример-

но от 10 до 20 м/с. Тепло от газов к поверхности нагрева передается 

путем конвекции, а потому увеличение скорости повышает коэффи-

циент теплопередачи. Газотрубные котлы просты в эксплуатации, 

при монтаже не требуется обмуровка и каркас, и, также они обладают 

высокой газоплотностью. 

 

3.2. РАСЧЕТ КОТЛА-УТИЛИЗАТОРА  

На первом этапе производится конструктивный расчет котла-

утилизатора, общий вид которого приведен на рис. 3.2. 

Средняя температура газов в котле-утилизаторе, 
0
С: 

     2

tt
t

гг
ср.г


 ,     (3.2) 

где tг и t′г – температура дымовых газов на входе и на выходе из кот-

ла-утилизатора,
0
C. 
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Плотность дымовых газов определяется для температуры дымо-

вых газов на входе и выходе из котла-утилизатора, а также для сред-

ней температуры дымовых газов, кг/м
3
: 

     t273

273
0t


 ,     (3.3) 

где ρ0=1,26 кг/м
3
 – плотность дымовых газов при 0

0
С; t – температура 

дымовых газов, 
0
С. 

Массовый расход дымовых газов через котел-утилизатор, кг/ч: 

     0ПСVВМ  ,    (3.4) 

где В – расход природного газа, м
3
/ч. 

Необходимая площадь поперечного сечения труб, в которых 

движутся дымовые газы, м
2
: 

       cрtcрt

тр
w3600

М
F


 ,    (3.5) 

где wtcp – скорость движения дымовых газов в трубном пространстве 

при температуре tcp, м/с. Для инженерных расчетов эта величина при-

нимается от 12 до 15 м/с. 

Количество трубок в котле-утилизаторе, шт: 

      
2
вн

тр

d

F4
n


 ,    (3.6) 

где dвн – внутренний диаметр трубок, м. Диаметры трубок выбирают-

ся согласно ГОСТ 10707-80 «Трубы стальные электросварные холод-

нодеформированные» таким образом, чтобы их количество, опреде-

ленное по выражению (3.6), не превышало 300 шт. Толщина стенки 

принимается равной не менее 2 мм. 

При конструктивном исполнении котла-утилизатора следует учи-

тывать, что в поперечном сечении предусматривается паровое про-

странство, отверстия для циркуляции воды и люк в перегородке для 

чистки от накипи межтрубной части.  

При температурах дымовых газов ниже 500
0
С целесообразно рас-

сматривать только коэффициент теплоотдачи конвекцией, т.к. по за-



68 

 

кону Стефана-Больцмана, лучистая составляющая коэффициента 

теплоотдачи крайне мала.  

Коэффициент теплоотдачи конвекцией от дымовых газов к стен-

кам труб при продольном движении газов в трубах, Вт/(м
2
∙К): 

   
lt

4,0

8,0

вн

вн

ccPr
dW

d
023,0 












 ,  (3.7) 

где λ – коэффициент температуропроводности дымовых газов, м
2
/с;  

Pr – критерий Прандтля; сt = 1,06 и сl = 1 – поправочные коэффициен-

ты. 

Коэффициент теплопередачи, Вт/(м
2
∙К): 

      




1
k ,     (3.8) 

где ε = 0,005 – коэффициент загрязнения поверхности нагрева. 

Тепло, переданное отходящими дымовыми газами в котле-

утилизаторе питательной воде, Вт:  

 ггср

ср

ttc
M

Q 


 ,    (3.9) 

где сср – теплоемкость продуктов сгорания при их средней темпера-

туре, Дж/(м
3
∙
0
C); ρср – плотность дымовых газов при средней темпе-

ратуре, кг/м
3
. 

Потери тепла котлом-утилизатором в окружающую среду, Вт: 

Qq  ,     (3.10) 

где φ – доля потерь теплоты через ограждающую стенку, которая 

принимается равной от 2 до 3%. 

Среднелогарифмический температурный напор, 
0
С: 

     м

б

мб

t

t
ln

tt
t






 ,     (3.11) 

где ∆tб и ∆tм – больший и меньший температурные напоры, 
0
С.  

Схема температурных напоров в котле-утилизаторе приведена на 

рис. 3.3. 
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Р и с. 3.3. Схема температурного напора в котле-утилизаторе. 

t′дг, t″дг – температура дымовых газов на входе и на выходе для котла-

утилизатора, соответственно; tв, tп – температура воды и пара в КУ 

 

Поверхность нагрева, м
2
: 

  tk

qQ
F




 .    (3.12) 

Длина трубок котла-утилизатора, м: 

nd

F
l

вн 
 .    (3.13) 

Паропроизводительность котла-утилизатора, кг: 

      ii

qQ
D




 ,    (3.14) 

где i" – энтальпия сухого насыщенного пара при заданном давлении в 

котле-утилизаторе, кДж/кг; i′ – энтальпия питательной воды, кДж/кг. 

После выполнения конструктивного расчета проводится аэроди-

намический расчет газового тракта котла-утилизатора. 

Площадь сечения газовой камеры, м
2
: 

    4

D
F

2

кам


 ,     (3.15) 
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где D – диаметр барабана котла-утилизатора, м. Диаметр барабана 

рассчитывается исходя из условий, что трубки в котле-утилизаторе 

расположены в шахматном порядке (рис. 3.4). 

 
Рис. 3.4. Расположение трубок в котле-утилизаторе. 

S1=2,5dнар; S2=1,5dнар; S`1=2dнар. 

 

Скорость газа во входном патрубке, м/с: 

    3600F

М
W

вх

вх


 ,    (3.16) 

где Fвх – площадь поперечного сечения входного патрубка, которая 

определяется согласно выражению (3.17), м
2
: 

        4

d
F

2
вх

вх


 ,     (3.17) 

где dвх – диаметр входного патрубка, который для реальных котлов-

утилизаторов равен (0,5…0,7)D, м. Данный диаметр следует выби-

рать, исходя из конструктивных решений котла-утилизатора. 

Местные потери давления на входе в газовую камеру, Па: 

    
г.вх

2
вх

вх
2

w
h  ,    (3.18) 

где ξ = 1,5 – коэффициент сопротивления входной камеры котла-

утилизатора; ρвх.г. – плотность дымового газа на входе в котел-

утилизатор, кг/м
3
. 

Потеря давления от входа до выхода трубной части, Па: 
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ср

2

выхвхтруб
2

w
)(h  ,   (3.19) 

где ξвх и ξвых – коэффициенты сопротивления входа и выхода для 

трубной части котла-утилизатора, которые равны 0,2…0,3 и 0,6…0,7, 

соответственно. 

Скорость газа на выходе из патрубка, м/с: 

   3600F

M
w

вых

вых


 ,    (3.20) 

где Fвых – площадь поперечного сечения выходного патрубка, которая 

определяется согласно выражению (3.21), м
2
: 

    4

d
F

2
вых

вых


 ,     (3.21) 

где dвых – диаметр входного патрубка, который для реальных котлов-

утилизаторов равен (0,5…0,7)D, м. 

Местные потери давления на выходе из газовой камеры, Па: 

      
г.вых

2
вых

вых
2

W
h  ,    (3.22) 

где ξ = 1,5 – коэффициент сопротивления выходной камеры котла-

утилизатора; ρвых.г. – плотность дымового газа на выходе их котла-

утилизатора, кг/м
3
. 

Потери давления на трение внутри трубок, Па: 

      
дг.ср

2
ср

тртр
2

w
h  ,    (3.23) 

где λтр – коэффициент сопротивления трения в трубках; wср – средняя 

скорость течения дымовых газов, м/с; ρдг – плотность дымовых газов 

при средней температуре, кг/м
3
. 

Приведенный коэффициент трения: 

    
l0тр  ,     (3.24) 

где l – длина трубок, м; λ0 – приведенный коэффициент трения трубок 

(рис. 3.5), 1/м. 
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Р и с. 3.5. Приведенный коэффициент трения труб 

 

Суммарное падение давления по газовому тракту, Па: 

  трвыхтрубвхтр hhhhh  .  (3.25) 

Общее аэродинамическое сопротивление необходимо для выбора 

и установки соответствующего дымососа после котла-утилизатора. 

 

3.3. ВНЕШНЕЕ ТЕПЛОИСПОЛЬЗОВАНИЕВ КОНТАКТНОМ 

ТЕПЛООБМЕНОМ АППАРАТЕ 

Для утилизации низкопотенциальной теплоты отходящих дымо-

вых газов использование теплообменников, в которых теплота пере-

дается через стенку, зачастую экономически нецелесообразно, т.к. в 

этом случае площадь поверхности нагрева ввиду невысокого темпе-

ратурного напора и низкого коэффициента теплопередачи будет 
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крайне большой. Поэтому для использования теплоты отходящих 

дымовых газов с низкой температурой применяют контактные тепло-

обменные аппараты. Одним из вариантов подобных теплообменников 

является контактный теплообменник с активной насадкой 

(КТАН). Он является аппаратом рекуперативно-смесительного типа 

и предназначен для глубокой утилизации теплоты дымовых газов. 

Состоит из корпуса, системы орошения, активной насадки и сепара-

ционного устройства (каплеуловителя).  

В КТАНе организуются два независимых друг от друга потока 

воды (рис. 3.6): 

 «чистая» вода, подогреваемая через поверхность; 

 орошаемая вода, которая нагревается в результате непосред-

ственного контакта с дымовыми газами. 

 

 
Р и с. 3.6. Контактный теплообменник с активной насадкой (КТАН). 

1 – корпус; 2 – теплообменная поверхность (пучок трубок); 3 – циркуляци-

онный насос; 4 – распылитель; 5 – каплеуловитель 
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Чистая вода, протекающая в пучке трубок, отделена стенкой от 

загрязненной орошаемой воды. Пучок трубок выполняет роль насад-

ки, предназначенной для создания развитой поверхности контакта 

орошаемой воды и дымовых газов. Одновременно такая поверхность, 

внутри которой циркулирует чистая вода, участвует в теплообмене и 

в этом отношении является активной по сравнению с традиционными 

насадками (например, кольца Рашига). Наружная поверхность актив-

ной насадки в КТАНе омывается дымовыми газами и орошается во-

дой, что интенсифицирует теплообмен в насадке. Для нагрева «чи-

стой» воды, протекающей в трубном пучке, имеются следующие ис-

точники теплоты: 

 за счет непосредственной передачи теплоты дымовых газов и 

орошающей воды; 

 за счет конденсации водяных паров, содержащихся в дымовых 

газах на поверхности насадки. 

При организации такого процесса тепломассобмена в КТАНе ка-

чество нагреваемой воды не зависит от состава дымовых газов. 

Температура воды на выходе из насадки ограничивается темпера-

турой мокрого термометра дымовых газов. При сжигании природного 

газа с коэффициентом избытка воздуха 1,0…1,5 температура мокрого 

термометра дымовых газов составляет 55…65
0
С. Поэтому температу-

ра воды на выходе из активной насадки принимается на 8…10
0
С вы-

ше температуры холодной воды, поступающей в нижний слой насад-

ки. 

Дымовые газы, после прохождения насадки, поступают в сепара-

ционное устройство, в котором происходит отделение капель воды от 

дымовых газов. После сепарационного устройства влажные дымовые 

газы подсушиваются путем подмешивания горячих газов в количе-

стве 7-10 %, пропускаемых помимо КТАНа. Подсушенные газы ды-

мососом удаляются в атмосферу через дымовую трубу. 

Одновременно с процессами тепломассобмена в КТАНе проис-

ходит очистка дымовых газов от механических примесей неполного 
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сгорания топлива, которые улавливаются орошающей водой, а затем 

собираются в баке отстойнике, откуда периодически удаляются. 

При прохождении дымовых газов через КТАН происходит кон-

денсация водяных паров, содержащихся в продуктах сгорания. Это в 

свою очередь позволяет частично использовать теплоту конденсации 

водяных паров дымовых газов (использовать высшую теплоту сгора-

ния топлива). 

 

3.4. РАСЧЕТ КТАНА  

Контактный теплообменник с активной насадкой является уни-

кальным теплоутилизационным оборудованием, поэтому его произ-

водство заводами серийно не налажено. Для установки КТАНа на 

конкретном объекте разрабатывается его конструкция, и он изготав-

ливается как нестандартное оборудование. Для разработки конструк-

ции КТАНа и установки его на предприятии необходимо провести 

следующие расчёты: тепловой, гидравлический, аэродинамический и 

все необходимые расчёты, связанные с подключением КТАНа. Если 

расчёты по подключению КТАНа аналогичны расчётам, связанным с 

установкой обычных теплообменников, то расчёты самого КТАНа 

имеют свои особенности и являются новыми для теплотехников [13]. 

Достоинства контактного теплообменника: 

 используется скрытая теплота конденсации водяных паров; 

 происходит естественная деаэрация воды; 

 возможен нагрев жестких вод без предварительного умягчения; 

 малая металлоемкость из-за высоких значений коэффициента 

теплоотдачи. 

Схема теплового баланса КТАНа показана на рис. 3.7. В качестве 

примера рассмотрен КТАН, в котором в первой насадке нагревается 

обратная вода, во второй воде химически очищенная вода, а в третьей 

насадке нагревается сырая вода. Из рис. 3.7 видно, что снижение эн-

тальпии отходящих дымовых газов равно повышению энтальпии 

нагреваемой воды в активной насадке. На выходе из КТАНа темпера-
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тура дымовых газов, как правило, составляет около 55…65
0
С, что 

обеспечивает высокий КПД теплоиспользующей установки.  

 
Рис. 3.7. Схема теплового баланса КТАНа 

 

Обозначения, представленные на рис. 3.7: 

Iвх и Iвых – энтальпия дымовых газов на входе и на выходе КТАН, со-

ответственно, кДж;  

∆I1, ∆I2, ∆I3 – изменение энтальпии дымовых газов при прохождении 

первой, второй и третьей насадки, соответственно, кДж; 

∆Iоб.воды, ∆Iхим.воды, ∆Iсыр.воды – изменение энтальпии обратной, хим. 

очищенной и сырой воды, соответственно, кДж; 

tвх, tвых – температура дымовых газов на входе и выходе КТАНа, 
0
С.  

На первом этапе производится тепловой расчет КТАНа согласно 

схеме теплового баланса, изображенной на рис. 3.7 [12]. 

Влагосодержание дымовых газов на входе в КТАН определяется, 

используя выражения, кг/кгс.г.: 

с
г

с
гг

вх
G

GG
d


 ,     (3.26) 
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где 
с
гг G,G

 
– масса влажных и сухих дымовых газов, кг.  

Расход сконденсировавшейся воды из дымовых газов, кг/ч: 

 выхвх

т

c
гк dd

B
GG 


 ,   (3.27) 

где dвых – влагосодержание дымовых газов на выходе из КТАНа, зна-

чение которого принимается равным от 70 до 90 г/кг; В – расход топ-

лива на теплотехнологическую установку, м
3
/ч. 

Уравнение теплового баланса КТАНа можно записать следую-

щим образом: 

    .отв.под QQ  ,    (3.28) 

где ∑Qпод. и ∑Qотв. – суммарная подведенная и отведенная теплота, 

соответственно, кДж. 

      
вых.орвых.дгвых.в

n

1i
вх.орвх.дгвх.в

n

1i

QQQQQQ 


, (3.29) 

где Qв., Qдг., Qор. – теплота нагреваемой воды, дымовых газов и оро-

шаемой воды, соответственно, кДж. 

Преобразуем уравнение (3.29), учитывая, что количество тепло-

ты, подведенной с орошаемой водой, пренебрежимо мало: 

 

 
т

г
.вых.дг.вх.дгвх.ввых.в

n

1i

BGI
QQQQ








, (3.30) 

где ∆I– падение энтальпии дымовых газов за счет передачи тепла, 

кДж/кг; ρт – плотность топлива, кг/м
3
. 

Перепишем уравнение (3.30) в виде: 
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г
рвх.ввых.вi

n

1i

BGI
cttG








,  (3.31) 

где tв.вых и tв.вх – температура воды на выходе и на входе в насадку, 
0
С; 

ср – теплоемкость воды, кДж/(кг∙
0
С). 

Отсюда определим падение энтальпии дымовых газов, кДж: 
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 .  (3.32) 

Зная падение энтальпии, можно определить температуру дымо-

вых газов после каждой насадки. Для дымовых газов с различным 

влагосодержанием при различных коэффициентах избытка воздуха и 

температурах построены номограммы по определению температуры 

дымовых газов при уменьшении их энтальпии на величину ΔI (рис. 

3.8 (а) и (б)). 

 
Р и с. 3.8. а) Падение энтальпии дымовых газов в КТАНе при α=1,0-1,15 
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Р и с. 3.8. б) Падение энтальпии дымовых газов в КТАНе α=1,15-1,2. 

 

Номограммы (рис. 3.8 (а) и (б)) позволяют по известной разности 

энтальпий и температуре дымовых газов на входе в КТАН определять 

температуру дымовых газов на выходе из аппарата или, в общем слу-

чае, по двум любым известным параметрам потока найти третий. 

При определении температуры дымовых газов на выходе из слоев 

насадки КТАНа необходимо обращать внимание на то, чтобы раз-

ность температур между дымовыми газами на входе в слой насадки и 

водой на выходе из насадки, а также разность температур между ды-
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мовыми газами на выходе из насадки и водой на входе в насадку, бы-

ла бы больше 8…10°С.  

Расчет проводят в следующем порядке:  

– сначала определяют температуру дымовых газов после первого 

по ходу газов слоя, затем проверяют условия ∆t≥8…10
0
C; 

– если условия ∆t≥8…10
0
Cвыполняются, переходят к расчету 

следующего слоя насадки; 

– если условия не выполняются, меняют нагрузку слоя до такой 

величины, чтобы условия были выполнены. 

При расчете следует слои насадки располагать по входным тем-

пературам нагреваемой воды, а именно, наиболее холодные слои рас-

полагаются внизу, а более горячие – сверху. 

После теплового расчета проводится расчет поверхности ак-

тивной насадки КТАНа, который проводят для каждого слоя (по-

требителя) для всех режимов, а поверхность принимается для наибо-

лее неблагоприятного режима (бóльшая поверхность насадки). 

Принимаем для изготовления первого слоя насадки стальные 

трубки, диаметр которых выбирается согласно ГОСТ 10707-80 «Тру-

бы стальные электросварные холоднодеформированные».  

Поверхность слоя i-ой насадки, м
2
:  

ii

i
i

Kt

Q
F


 ,    (3.33) 

где Qi – теплоперепад на i-ой насадке, кВт; Кi – коэффициент тепло-

передачи, Вт/(м
2
∙К). 

Логарифмическая разность температур для i-ой насадки, 
0
С: 

   iм

iб

iмiб
i

t

t
ln

tt
t






 .    (3.34) 

Коэффициент теплоотдачи со стороны дымовых газов к стенке 

трубки,  Вт/(м
2
∙К): 

     25,0
в

8,0
г1 ww18090  ,   (3.35) 
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где wг – скорость газов принимается (6…8)м/с, при этом стоит учиты-

вать, что скорость газов при прохождении каждого пакета насадки 

будет снижается примерно на 1,5…2 м/с; wв – скорость воды в труб-

ках, м/с (принимается от 1до 3 м/с). 

Коэффициент теплоотдачи со стороны воды к трубам насадки 

при турбулентном режиме течения воды, Вт/(м
2
∙К): 

2,0

0

8,0
в

2
d

w
А  ,    (3.36) 

где d0 – внутренний диаметр трубы насадки, м; А – коэффициент, 

определяемый по формуле: 

2
t035,0t161400А  ,   (3.37) 

где t– средняя температура воды в слое насадки, 
0
C. 

Коэффициент теплопередачи, Вт/(м
2
∙К): 

   21

21

11
К












 ,    (3.38) 

где φ1 – коэффициент, учитывающий внутреннее загрязнение трубок, 

принимается равным 0,8…0,98; φ2 –  коэффициент, учитывающий 

наружные отложения на трубках, принимается равным 0,98…1,0;         

α1 – коэффициент теплоотдачи  со  стороны дымовых газов к насадке, 

Вт/(м
2
∙К); α2 – коэффициент теплоотдачи со стороны воды к насадке, 

Вт/(м
2
∙К); δ – толщина стенки труб насадки, м; λ – коэффициент теп-

лопроводности материала труб насадки, Вт/(м∙К). 

Количество трубок в слое насадки, шт: 

   3600wd

10G4
n

вв
2
0

3




 ,    (3.39) 

где G – расход воды через насадку, кг/ч; ρв – плотность воды, кг/м
3
. 

Длина трубок насадки, м: 

    
nd

F
l

нар

i


 .     (3.40) 

где dнар – наружный диаметр трубок, м. 
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Для компактности трубки изгибаются в змеевики с различным 

количеством секций z, как показано на рис. 3.9. 

 
Рис. 3.9. Расположение трубок в насадке 

 

Проходное сечение для газов, м
2
: 
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 ,  (3.41) 

где tг – средняя температура дымовых газов, 
0
С. 

Расстояние между трубками при шахматном расположении, м: 

2n)d2314,1zl(

S

нар

пр


 ,   (3.42) 

где z – количество секций, шт; dнар – наружный диаметр трубки, м.  

Расстояние между центрами трубок, м: 

          
 нарdа .    (3.43) 

Высота слоя насадки, м: 

    
   1zd31zR2h нар  ,   (3.44) 

где R – радиус кривизны изгиба, м. 

Ширина насадки КТАНа при шахматном расположении, м: 

      2

n
ab  .     (3.45) 

Результатом гидравлического расчета КТАНа является опреде-

ление падения давления воды в каждом слое насадки. При этом ис-

ходными данными для расчета являются:расход воды через слой 

насадки;конструктивные характеристики слоев насадки. 
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Как видно из расчетной схемы (рис. 3.6), общее сопротивление 

слоя насадки состоит из следующих сопротивлений: участка входа 

подводящий трубы в коллектор; пакета слоя насадки; участка входа в 

отводящую трубу из коллектора. 

Сопротивление участка входа подводящей трубы в коллектор 

насадки, Па: 

   ср

2
под

под1
2

w
h


 ,    (3.46) 

где wпод – скорость воды в подводящей трубе, принимается равной 

(2…3), м/с; ср
 
– средний удельный объем нагреваемой воды, м

3
/кг; 

ξпод – коэффициент сопротивления входа подводящей трубы в кол-

лектор насадки, определяемый по формуле: 

.под.с.вых.под w ,    (3.47) 

где ξвых.с – средний коэффициент сопротивления выхода трубы в кол-

лектор, отнесенный к скорости, который определяется согласно табл. 

3.1 и рис. 3.10. 

 

Таблица 3.1 

Средние коэффициенты сопротивления выхода трубы в коллектор 

 

Вид выхода 
Коэффициент сопро-

тивления выхода, ξвых.с. 

В раздаточный коллектор с торцевым подводом воды 0,8 

В раздаточный коллектор с радиальным подводом 

среды в активной зоне 
1,1 

В раздающий коллектор с боковым подводом воды 1,3 

 
Р и с. 3.10. Схемы к расчету коэффициентов сопротивления. 

1 – раздающий коллектор с радиальным рассредоточенным подводом; 2 –

раздающий коллектор с подводом вне активной зоны; 3 – собирающий коллек-

тор с торцевым отводом; 4 – собирающий коллектор с радиальным отводом; 5 –

собирающий коллектор с рассредоточенным отводом в активной зоне 
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Сопротивление пакета слоя насадки, Па: 

.ср

2
.тр

2
2

w
h


 ,    (3.48) 

где wтр – средняя скорость в трубках принимается равной (1…2) м/с; 

∑ξ – суммарный коэффициент сопротивления пакета:  

.тр.пов.вых.вх  ,   (3.49) 

где ξвх – коэффициент сопротивления входа в трубу пакета; ξвых. –

коэффициент сопротивления выхода из трубки в коллектор; ξпов. –

коэффициент сопротивления поворота; λтр. – коэффициент сопротив-

ления трения в трубах пакета. 

Коэффициент сопротивления входа в трубу пакета: 

.тр1.с.вх.вх wn  ,    (3.50) 

где n1 – количество входов в трубки из коллектора; ξвх.с. – средний ко-

эффициент сопротивления входа в трубку, отнесенный к скорости 

(табл. 3.2). 

Таблица 3.2 

Средние коэффициенты сопротивления входа в трубки пакета (выход 

из коллектора в трубки пакета) 

 

Вид входа 

Коэффициент сопро-

тивления входа, ξвх.с. 

d/dкол≤0,1 d/dкол≥0,1 

В трубу пучка из раздающего коллектора с торцевым 

или боковым подводом воды 
0,5 0,7 

В трубу пучка из раздающего коллектора с рассредо-

точенным подводом среды при числе поперечных ря-

дов отводящих труб на одну подводящую, n≤30 

0,5 0,7 

То же, при n>30 0,6 0,8 

В отводящую трубу собирающего коллектора с тор-

цевым или боковым отводом среды 
0,4 0,4 

В отводящую трубу собирательного коллектора с рас-

средоточенным радиальным отводом среды (в актив-

ной зоне) 

0,5 0,5 
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Коэффициент сопротивления выхода из трубки в коллектор: 

4

.кол

.тр2
.вых

d

d
m9,01,1














 ,   (3.51) 

где m – число параллельных трубок (змеевиков), выходящих из кол-

лектора; dтр – внутренний диаметр трубок, м; dкол – внутренний диа-

метр коллектора, м. 

Коэффициент сопротивления поворота: 

3.н.пов n ,     (3.52) 

где n3 – количество поворотов (гибов змеевиков); ξн. – коэффициент 

сопротивления гиба (рис. 3.11). 

 

Р и с. 3.11. Коэффициенты сопротивления гибов. 

 

Коэффициент сопротивления трения в трубах пакета: 

kl0.тр  ,     (3.53) 
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где λ0 – приведенный коэффициент трения трубок пакета насадки 

(рис. 3.12), 1/м; l – длина трубки (змеевика) в пакете, м; k – число вер-

тикальных рядов трубок насадки. 

 

Рис. 3.12. Приведенный коэффициент трения труб 

 

Сопротивление участка входа в отводящую трубу из коллектора 

насадки, Па: 

.ср

2
.отв

.отв3
2

w
h


 ,    (3.54) 

где wотв – скорость воды в отводящей трубе, принимается равной 

(0,3…0,6) м/с; ξотв – коэффициент сопротивления выхода отводящей 

трубы из коллектора отнесенный к скорости течения воды: 

отв.выхотв w ,    (3.55) 
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где ξвых – коэффициент сопротивления выхода отводящей трубы 

(табл. 3.1). 

Гидравлическое сопротивление насадки, Па: 

321.насад hhhh  ,  (3.56) 

Далее, общее гидравлическое сопротивление по тракту движения 

воды суммируется по всем трем насадкам. 

 

Результатом аэродинамического расчета КТАНа является опре-

деление аэродинамического сопротивления КТАНа. Исходными дан-

ными для расчета являются: 

 объем дымовых газов, проходящих через КТАН; 

 конструктивные характеристики КТАНа. 

Расчетная аэродинамическая схема КТАНа показана на рис. 3.6. 

Как видно из расчетной схемы, общее аэродинамическое сопротивле-

ние КТАНа состоит из следующих сопротивлений: 

 участок трубопровода на входе газов в КТАН; 

 сопротивление пучка труб орошающей насадки; 

 сопротивление пучка труб активных насадок; 

 поворот газов на 90
0
; 

 участок каплеуловителя. 

Сопротивление участка входа дымовых газов в КТАН, Па: 

1g11 hh  ,    (3.57) 

где ξ1=1,02…1,08 – коэффициент сопротивления входа; hg1 – динами-

ческое давление на участке, определяемое по номограмме (рис. 3.13), 

Па. Скорость дымовых газов равна (8…10) м/с . 

Сопротивление пучка труб орошающей насадки, Па: 

2g22 hh  ,    (3.58) 

где ξ2 – коэффициент сопротивления пучка труб орошающей насадки; 

hg1 – динамическое давление на участке, определяемое по номограм-

ме (рис. 3.13), Па. Скорость газов равна той скорости, которая была 

принята при конструктивном расчете КТАНа. 
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Коэффициент сопротивления пучка труб орошающей насадки: 

оргр2 zС   ,    (3.59) 

где Сσ = 0,4 – безразмерный коэффициент; ξгр – табличный коэффици-

ент сопротивления, принимается равным от 0,3 до 0,4; zор – число ря-

дов труб оросителя, принимается равным до 4. 

 
Р и с. 3.13. График динамического давления при 760 мм.рт.ст. 

 

Сопротивление пучка труб активной насадки КТАНа, Па: 





n

1i

i.нас3 hh ,    (3.60) 

где ∆hнас.i – потеря давления в i-ом пакете насадки, Па. 
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Потеря давления пакета насадки КТАНа определяется в зависи-

мости от его геометрических размеров, Па: 

 1zhCСh 2грdsi.нас  ,   (3.61) 

где Сs, Cd – безразмерные коэффициенты (рис. 3.14); ∆hгр – значение 

падения давления пакета труб (рис. 3.14), Па; z2 – число рядов труб по 

глубине пучка. 

 

 

S1 S2 Cs  d Cd 

2d d 1,76  25 1,07 

3d d 1,7  32 1,00 

2d 2d 1,16  45 0,92 

3d 2d 1,08  57 0,86 

 

Р и с. 3.14. Коэффициенты сопротивлений и падение давления трубных 

пучков при поперечном омывании 
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Сопротивление при повороте дымовых газов на 90
0
, Па: 

44g4 hBh  ,    (3.62) 

где В = 1,0…1,2 – поправочный коэффициент; hg4 – динамическое 

давление участка, определяемое по номограмме (рис. 3.13), Па;         

ξ4 = 0,4…0,6 – коэффициент сопротивления поворота. 

Сопротивление дымовых газов в угловом каплеуловителе, Па: 

   55g5 hh  ,    (3.63) 

где hg5 – динамическое давление на участке, определяемое по номо-

грамме (рис. 3.13), Па; ξ5 = 0,1 – коэффициент сопротивления, кото-

рый уточняется по конкретной конструкции КТАНа после получения 

опытных данных. 

Общее сопротивление КТАНа определяется как сумма сопротив-

лений отдельных участков, Па: 

54321КТАН hhhhhh  .  (3.64) 

 

3.5. ВНЕШНЕЕ ТЕПЛОИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ГЕНЕРАТОРЕ 

ГАЗОПАРОВЫХ СМЕСЕЙ  

Согласно табл. 2.1 дымовые газы после большого количества 

теплотехнологических установок имеют высокую температуру. Ранее 

были рассмотрены схемы использования этих газов в котлах-

утилизаторах для выработки водяного пара, который может быть ис-

пользован в какой-либо теплотехнологической операции в рамках 

теплотехнологического комплекса: отпаривание, тепловая обработка, 

разогрев сыпучих строительных материалов и т.д. В большинстве 

случаев для такой теплотехнологической операции высокое качество 

пара не является обязательным и допускается использование так 

называемого «грязного» пара, или газопаровой смеси [7].  

Газопаровая смесь является дешевой альтернативой водяному 

пару со схожими теплофизическими свойствами. В своем составе она 

содержит водяной пар и продукты сгорания.  
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Принципиальная схема теплотехнологической установки с внеш-

ним теплоиспользованием в генераторе газопаровой смеси приведена 

на рис. 3.15. 

 
Р и с. 3.15. Использование тепловых отходов продуктов сгорания в 

генераторе газопаровой смеси. 

ГПС – газопаровая смесь, ПВ – питательная вода, ДГ – дымовые газы, 1 – 

вода в водяной рубашке, 2 – смесительная камера, 3 – трубопровод, 4 – насос 

 

В смесительной камере генератора ГПС вырабатывается тепло-

носитель методом впрыска питательной воды из водяной рубашки в 

поток горячих дымовых газов. Впрыск осуществляется за счет уста-

новки насоса 4. Образовавшаяся ГПС по трубопроводу 3 подается на 

какую-либо теплотехнологическую операцию.  

В качестве основных преимуществ использования данной схемы 

можно выделить следующие: 

1. Компактность генератора, низкая металлоемкость; 

2. Практически полное использование теплоты отходящих дымо-

вых газов; 
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3. Возможность выработки теплоносителя (ГПС) любой темпера-

туры при атмосферном давлении; 

4. Гибкий режим работы, короткое время отклика; 

5. Возможность работы без химической водоподготовки. 

 

3.6. ВНЕШНЕЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ                                        

ТЕПЛОИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Помимо схем внешнего энергетического есть еще схемы внешне-

го технологического теплоиспользования (рис. 3.16), когда в элемен-

тах и установках внешнего теплоиспользования вырабатывается не 

энергетическая, а технологическая продукция (отличная от основной 

продукции, вырабатываемой теплотехнологической установкой). Та-

кая организация внешнего теплоиспользования печей, формулируе-

мая как «теплоиспользование, основанное на комбинировании техно-

логических процессов» и встречающаяся в элементах схем ступенча-

того теплоиспользования, в последние годы нашла широкое приме-

нение.  

 
Р и с. 3.16. Внешнее технологическое теплоиспользование. 

1 – кузнечная печь, 2 – сушилка, 3 – воздухоподогреватель, 4 – котел-

утилизатор 
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После кузнечной печи 1 отходящие дымовые газы а с температу-

рой около 1000
0
С разделяют на два поток. Первый поток bнаправля-

ют в сушилку 2, в которой происходит сушка сырого материала n. 

Остаточное тепло дымовых газов после сушилки i используют в кот-

ле-утилизаторе4 для нагрева холодной воды r. Второй поток отходя-

щих дымовых газов после кузнечной печи с направляют в воздухопо-

догреватель3 для нагрева холодного воздуха d. 

Внешнее технологическое теплоиспользование (рис. 3.16) обла-

дает многими важными преимуществами перед внешним энергетиче-

ским теплоиспользованием: более широкими возможностями выбора 

и реализации этого варианта тепловых схем на предприятиях с разви-

той теплотехнологией, созданием более благоприятных режимных 

условий работы, более стабильным уровнем потребления дополни-

тельной продукции в течение года, существенно большими возмож-

ностями экономии топлива. 

Последнее обстоятельство определяется различиями имеющегося 

КПД замещаемых установок, производящих соответственно техноло-

гическую (дополнительную) и энергетическую продукцию в авто-

номных установках. Это видно из уравнения (3.65), из которого сле-

дует, что при constQ
от.т
i,вн 

 
экономия топлива тем выше, чем ниже 

i,зам . При выработке такой энергетической продукции, как горячая 

вода или пар, за 
i,зам  принимают КПД водогрейных и паровых кот-

лов, равный 0,85…0,92. Выработка технологической продукции в ав-

тономных установках, как правило, осуществляется при тепловых 

КПД, значительно меньших. Поэтому внешнее технологической теп-

лоиспользование при прочих равных условиях потенциально харак-

теризуется большими возможностями экономии топлива, нежели 

внешнее энергетическое. 

Экономию топлива от внешнего теплоиспользования в теплотех-

нологической установке, например в печи, в общем случае при выра-
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ботке некоторых дополнительных продуктов можно определить по 

следующему выражению: 







р
нi,зам

от.т
i,исп

от.т
i,вн

Q

Q
В ,   (3.65) 

 где от.т
i,внQ  – количество тепловых отходов теплотехнологической 

установки, которые могут быть использованы для выработки данной 

внешней технологической или энергетической продукции; от.т
i,исп  – 

коэффициент полезного использования тепловых отходов; ∆В – об-

щая экономия топлива с теплотой р
нQ  по замещаемым установкам 

или замещаемым процессам; 
i,зам
 

– топливный КПД выработки 

данной энергетической или дополнительной технологической про-

дукции в замещаемой установке. 

На основе изложенных выше сведений можно заключить, что 

выбор рациональной тепловой схемы предусматривает учет многих 

факторов и в первую очередь особенностей данного технологическо-

го  процесса и его схемы, особенностей промышленного предприятия 

и способа производства конечных целевых продуктов и его общей 

технологической схемой.   

Достаточно четко также прослеживается характерная тенденция 

развития и признаки новых решений в области разработки новых 

теплотехнологических комплексов, а именно переход к более эффек-

тивным в отношении экономии топлива тепловым схемам, переход к 

комбинированным источникам энергии, использование в рамках теп-

лотехнологического комплекса различных способов утилизации теп-

ловых отходов. 
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ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 3 

1. Что такое внешнее теплоиспользование? Схемы теплотехнологи-

ческих установок с внешним теплоиспользованием. 

2. Экономия топлива от внешнего теплоиспользования. 

3. Перечислить основные устройства, в которых осуществляется 

внешнее теплоиспользование, и дать их краткое описание. 

4. Схема теплотехнологической установки с котлом-утилизатором. 

5. Порядок расчета котла-утилизатора. Описание последовательно-

сти расчета без конкретных формул и зависимостей. 

6. Контактный теплообменный аппарат с активной насадкой: назна-

чение, области применения, описание. 

7. Описать порядок теплового и конструктивного расчетов КТАНа. 

8. Описать порядок гидравлического и аэродинамического расчета 

КТАНа. 

9. Внешнее теплоиспользование в генераторе парогазовых смесей. 

10. Внешнее технологическое теплоипользование и экономия топли-

ва, полученная от его реализации. 
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ГЛАВА 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОТХОДОВ  

Теплотехнологические установки в ряде случаев имеют большие 

объемы различных отходов, низкую комплексность использования 

природного сырья, а также значительные расходы пресной воды. 

Рассмотрим некоторые примеры. На 100 т выплавляемой конвер-

терной стали выделяется примерно 7-8 т оксида углерода, на 1 т меди 

в среднем 3-4 кг сернистого ангидрида, значительная часть которых 

поступает в окружающую среду. 

Для выплавки 1 т чугуна расходуется 3-4 т железной руды, при 

этом в рудных и технологических отходах теряется до 20-40% железа. 

На 1 т меди расходуется до 150 т руды, а на 1 т олова, молибдена и 

вольфрама – не менее 1500 т руды. Это предопределяет большой объ-

ем отвалов, исчисляемых десятками и сотнями миллионов тонн. 

На производство только цветных металлов в нашей стране расхо-

дуется пресная вода в количестве, соответствующем примерно стоку 

трех рек типа Москвы-реки [4]. 

 

4.1. ВТОРИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Вторичные материальные ресурсы – материалы и изделия, ко-

торые после первоначального использования могут применяться по-

вторно в производстве как исходное сырье или изделие, являются ис-

точником дополнительных материально-технических ресурсов. Ос-

новными источниками вторичных материальных ресурсов служат от-

ходы производства и потребления продукции. 

Российская Федерация обладает значительными ресурсами вто-

ричного сырья (вторичные материальные ресурсы – ВМР) в виде еже-

годно образующихся и накопленных отходов производства и потреб-

ления, которые можно характеризовать как возобновляемые сырье-

вые, материальные и топливно-энергетические ресурсы. По эксперт-

ным оценкам ресурсы вторичного сырья в промышленности состав-

ляют 2,73 млрд. тонн в год. Более 90% от этого количества составля-
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ют отходы добычи и обогащения полезных ископаемых. Отходы до-

бычи и обогащения являются прямыми отходами теплотехнологиче-

ских комплексов. Если, к примеру, рассмотреть теплотехнологиче-

ский комплекс для производства меди (рис. 1.3), то можно отметить, 

что в рамках комплекса производятся операции добычи и обогащения 

руды. Количество образования других видов вторичного сырья со-

ставляет 130-140 млн. т /год, в том числе лома и отходов черных ме-

таллов – 29,7 млн. т /год (по оценке в расчете на 2003 год), зол и шла-

ков ТЭС - 26,5 млн. т/год, галитовых отходов - 27,3 млн. т/год, шла-

ков доменных - 17,5 млн. т/год, шлаков сталеплавильных - 7,1 млн. 

т/год, древесных отходов - 12,64 млн. т/год, фосфогипса - 8,4 млн. 

т/год, макулатуры - 3,14 млн. т/год, изношенных шин -0,99 млн. т /год 

(табл. 4.1). 

Таблица 4.1 

Оценка ресурсов важнейших видов вторичного сырья и уровня 

их использования (в расчете на 2008 год) 

 
Наименование ВМР Ресурсы, млн. т. Уровень использования, % 

Отходы добычи и обогащения 2730,6 35,1 

Лом черных металлов 29,7 88,3 

Золы и шлаки ТЭС 26,5 10,3 

Шлаки доменные 17,5 63,6 

Древесные отходы 12,64 52,5 

Шлаки сталеплавильные 75,4 36,6 

Стеклобой 0,58 34,1 

Полимерные отходы 0,71 11,8 

Макулатура 3,14 33,4 

 

Использование вторичного сырья в Российской Федерации осу-

ществляется практически во всех отраслях промышленности. Однако 

масштабы и уровень использования его различных видов характери-

зуются значительной неравномерностью и зависят от ресурсной цен-

ности используемых отходов, от экологической ситуации, возникаю-

щей в связи с обращением с ними как с загрязнителями окружающей 

среды и, самое главное, от складывающихся экономических условий, 
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определяющих рентабельность каждого конкретного вида производ-

ства, использующего отходы. 

Наиболее высокими показателями использования отходов в каче-

стве вторичного сырья характеризуются черная и цветная металлур-

гия, целлюлозно-бумажная промышленность, промышленность стро-

ительных материалов. Так, доля вторичного сырья в производстве 

стали в среднем составляет около 27%, картона и бумаги - 18%, ми-

неральных вяжущих (гипса, цемента) - 20,6%, нерудных строитель-

ных материалов (щебня, гравия, песка) - 3,6%, изделий из термопла-

стов - 4,2% (табл. 4.2). Некоторые виды продукции изготавливаются 

полностью или почти полностью из вторичного сырья. 

Таблица 4.2 

Оценка доли вторичного сырья в производстве важнейших 

видов промышленной продукции 

 

Вид продукции 
Наименование вторичного 

сырья т. 

Доля вторич-

ного сырья, % 

Картонно-бумажная продукция макулатура 18,0 

Сталь лом черных металлов 27,0 

Продукция из термопластич-

ных полимеров 

вторичное полимерное сы-

рье 

4,2 

Резинотехнические изделия крошка резиновая, регенерат 3,6 

Нерудные строительные мате-

риалы (щебень, гравий, песок) 

отходы добычи и обогаще-

ния, шлаки металлургиче-

ские, золы и шлаки ТЭС 

3,6 

 

Средний уровень использования отходов в качестве вторичных 

материальных ресурсов составляет около одной трети. В хозяйствен-

ный оборот вовлекаются только высоколиквидные и рентабельные 

отходы, главным образом лом и отходы черных и цветных металлов, 

высокосортные марки макулатуры, чистые текстильные, полимерные 

и древесные отходы, стеклобой, часть минеральных отходов электро-

энергетики, металлургии, химии и промышленности строительных 

материалов. Плохо используются золы и шлаки ТЭС, фосфогипс, 
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лигнин, отходы добычи и обогащения полезных ископаемых. Слабо 

вовлекаются в хозяйственное использование отходы потребления, 

типа вышедшей из употребления упаковки, одежды, изделий техни-

ческого назначения и домашнего обихода, холодильников, стираль-

ных машин, радиоэлектронной техники, автомобилей, изношенных 

шин, отработанных нефтепродуктов и т.д., что создает экономиче-

ские и экологические проблемы в каждом регионе России. 

Основными факторами низкого уровня хозяйственного использо-

вания отходов в качестве ВМР являются: 

 отсутствие в сложившихся экономических условиях достаточных 

стимулов для организации сбора и переработки BMP; 

 ограниченность нормативно-правовой базы обращения с отхода-

ми как со вторичным сырьем: 

 несовершенство инструментов государственного регулирования 

использования BMP; 

 несовершенство организационного обеспечения сбора отходов 

для использования в качестве BMP; 

 слабое информационное обеспечение государственного монито-

ринга в области BMP и рынка вторичного сырья. 

 

4.2. ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ 

Атмосфера всегда содержит в своем составе определенное коли-

чество примесей, поступающих в нее от естественных и антропоген-

ных источников. 

К числу веществ, выделяемых естественными источниками, от-

носятся: пыль растительного, вулканического и космического проис-

хождения; пыль, возникающая при эрозии почвы; частицы морской 

соли; туман, дымы и газы от лесных и степных пожаров; газы вулка-

нического происхождения; различные продукты растительного, жи-

вотного и микробиологического происхождения; метан из болот; и 

др. При извержении вулканов в атмосферу попадают фтористый и 
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хлористый водород, сера и её оксиды, угарный и углекислый газ, и 

др. Выделения газов из болот является крупнейшим источником за-

грязнения атмосферы метаном. Капельный унос с поверхностей мо-

рей и океанов приводит к загрязнению атмосферы солями кальция, 

магния, натрия в виде кристаллов вместе с влагой. 

Более устойчивые зоны с повышенными концентрациями загряз-

нений возникают в местах активной жизнедеятельности человека. 

Антропогенные загрязнения отличаются многообразием видов и мно-

гочисленностью источников их выброса. Если в начале ХХ века в 

промышленности использовалось 19 химических элементов, то к се-

редине века в промышленное производство было вовлечено около 50, 

а в 70-х годах уже практически все элементы таблицы Менделеева. 

Это существенно сказалось на составе промышленных выбросов и 

привело к качественно новому загрязнению атмосферы, в частности 

аэрозолями тяжелых и редких металлов, синтетическими соединени-

ями, не существующими и не образующимися в природе, радиоак-

тивными, канцерогенными, бактериологическими и другими веще-

ствами. 

Всевозрастающие темпы роста мирового промышленного произ-

водства сопровождаются непрерывным ростом абсолютного количе-

ства промышленных выбросов. Считается, что приблизительно каж-

дые 12-15 лет объем мирового промышленного производства удваи-

вается, что сопровождается примерно таким же ростом объема вред-

ных выбросов в окружающую среду. Однако по ряду токсических 

веществ темпы роста выбросов значительно выше. 

Особую остроту проблема загрязнения атмосферы приобрела во 

второй половине ХХ века в связи с интенсивным развитием энерге-

тики, промышленного производства и транспорта. Этот период науч-

но-технической революции характеризуется чрезвычайно высокими 

темпами роста промышленного производства, выработки и потребле-

ния электроэнергии, и т.д. 
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Самыми распространёнными веществами, загрязняющими атмо-

сферу, являются: диоксид (СО2) и моноксид (СО) углерода, оксиды 

серы (SO2и SO3); оксиды азота (NOx); углеводороды (CnHm)и т.д. Ос-

новные загрязняющие атмосферу вещества и их источники приведе-

ны в табл. 4.3. 

Таблица 4.3 

Загрязняющие вещества и их источники 

Загрязняющее 

вещество 

Основные источники Среднегодовая 

концентрация в 

воздухе, мг/м
3
 

Естественные Антропогенные 

Твердые ча-

стицы (зола, 

пыль и др.) 

Вулканические из-

вержения, пылевые 

бури, лесные пожа-

ры и др. 

Сжигание топлива 

в промышленных 

и бытовых уста-

новках 

0,04-0,4 

SO2 Вулканические из-

вержения, окисле-

ние природной серы 

Сжигание топлива 

в промышленных 

и бытовых уста-

новках 

До 1,0 

NOx Природные пожары Промышленность, 

транспорт, ТЭС 
До 0,2 

СО Природные пожа-

ры, разложение ор-

ганики. 

Транспорт, про-

мышленность, 

ТЭС 

От 1 до 50 

Летучие угле-

водороды 

Природные пожа-

ры, природный ме-

тан из болот и во-

доемов, разложение 

органики 

Транспорт, дожи-

гание отходов, ис-

парение нефтепро-

дуктов, утечки на 

трубопроводном 

транспорте и др. 

До 3 

Полицикличе-

ские аромати-

ческие угле-

водороды – 

Транспорт, хими-

ческая и нефтехи-

мическая про-

мышленность, 

нефтеперерабаты-

вающая промыш-

ленность 

До 0,01 

 

В теплотехнологических комплексах после теплотехнологиче-

ских установок, как правило, продукты сгорания попадают непосред-
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ственно в атмосферу. Для того, чтобы приземная концентрация за-

грязняющих веществ была в пределах нормы, производится выбор 

высоты дымовой трубы. После выбора высоты трубы рассчитывается 

максимальное значение приземной концентрации вредного вещества 

при выбросе газовоздушной смеси из точечного источника круглым 

устьем, г/м
3
: 

   32
м TVhnmMFAС  ,  (4.1) 

где А – коэффициент, учитывающий температурную стратификацию 

атмосферы; F – коэффициент, учитывающий скорость оседания вред-

ных веществ в атмосферном воздухе; h – высота источника выброса 

(трубы), м; V – расход газовоздушной смеси через одну дымовую 

трубу, м
3
/с; ∆Т – разность между температурой выбрасываемых газов 

и температурой атмосферного воздуха, 
0
С; 

21 TTT  ,     (4.2) 

где Т1 – температура отходящих газов, 
0
С; Т2 – средняя температура 

атмосферного воздуха, 
0
С. 

В Российской Федерации основное загрязнение атмосферы со-

здают пять отраслей промышленности, автотранспорт и теплоэнерге-

тика. Их относительное участие в загрязнении атмосферы распреде-

ляется следующим образом, %: теплоэнергетика (27,0); черная метал-

лургия (24,3); цветная металлургия (10,5); нефтедобыча и нефтехимия 

(15,5); автотранспорт (13,3); предприятия стройматериалов (8,1); хи-

мическая промышленность (1,3). 

Согласно табл. 4.3 одним из основных источников выбросов за-

грязняющих веществ является промышленность. Современное маши-

ностроение строится на базе крупных теплотехнологических ком-

плексов, включающих заготовительные и кузнечно-прессовые цеха, 

цеха термической и механической обработки металлов, литейное 

производство и др. Ниже дана краткая характеристика некоторых це-
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хов теплотехнологических комплексов, как источников выбросов за-

грязняющих веществ. 

Литейные цехи состоят из электродуговых и индукционных пе-

чей, вагранок и др. Они являются наиболее крупными источниками 

пылегазовыделения на машиностроительных предприятиях. При про-

изводстве тонны чугунных отливок выделяется 150-330 кг СО, около 

1,5 кг SO2, 25-60 кг пыли, оксиды азота, фенол, аммиак и другие 

вредные вещества. В табл. 4.4. приведен состав газов, выделяющихся 

при работе электродуговых печей. 

Таблица 4.4 

Состав газов, выделяющихся при работе электродуговых   

печей 

Показатели 
Период работы печи 

Плавление Окисление Восстановл. 

Количество газов на 1 т  

стали, м
3
/ч 

10-35 100-250 25-50 

Состав газов, % 

СО2 8,0-14,0 14,0-20,0 7,0-20,0 

СО 8,0-14,0 11,0-18,0 30,0-70,0 

О2 0,5-2,0 0,1-0,5 0,0-0,1 

NO2 75,0-79,0 66,0-70,0 18,0-57,0 

Пыль на 1 т стали, кг/ч 0,2-0,6 2,3-3,6 0,3-1,3 

 

Состав пыли зависит от сорта выплавляемой стали. Примерный 

химический состав пыли, %: Fe2O3 – 56,8; Mn2O3 – 10,0; Al2O3– 5,0; 

SiO2 – 6,9; CaO – 6,9; MgO– 5,8; остальное – хлориды, оксиды хрома 

и фосфора. 

При плавке стали в индукционных печах выделяется незначи-

тельное количество газов и более крупная пыль в 5-6 раз меньше, чем 

при работе электродуговых печей. 

Наибольшее количество пыли и газов выделяется при плавке ме-

талла в вагранках. Удельные выделения загрязнений от вагранок в 

пересчете на 1 т плавки составляют: 15-20 кг пыли и 200 кг оксида 

углерода. Выбросы диоксида серы зависят от содержания серы в 
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шихте и коксе и составляют 1,3-1,7 кг на 1 т плавки. Пыль вагранок 

содержит оксиды железа, кремния, кальция и др. 

При литье под воздействием теплоты жидкого металла из формо-

вочных смесей выделяются бензол, фенол, формальдегиды, метанол и 

другие токсичные вещества. Много вредных веществ поступает в ат-

мосферу от переработки шихтовых и формовочных материалов. 

Термические цехи. Вентиляционный воздух, выбрасываемый из 

термических цехов, загрязнен парами масла, аммиаком, цианистым 

водородом и др. Источниками загрязнений окружающей среды в тер-

мических цехах являются нагревательные печи, работающие на жид-

ком и газообразном топливе. Продукты сгорания топлива из печей 

обычно выбрасываются в атмосферу через трубы без специальной 

очистки, поэтому выбор дымовой трубы необходимо производить со-

гласно формуле (4.1). Концентрация пыли в воздухе, удаляемом из 

дробеструйных и дробеместных камер, где металл очищается после 

термической обработки, достигает 2-7 г/м
3
. 

Прокатные и кузнечно-прессовые цехи. В процессе обработки 

металла в этих цехах выделяется много пыли, туманов кислот и ма-

сел. В среднем общий выброс пыли из цеха составляет 200 г на 1 т 

товарного проката. Пыль образуется главным образом в результате 

измельчения окалины валками, при этом около 20% пыли имеют раз-

мер частиц менее 10 мкм. Если при прокатке применяется огневая за-

чистка поверхности заготовки, то выход пыли возрастает многократ-

но до 500-2000 г/т. При этом в процессе сгорания поверхностного 

слоя металла образуется большое количество (до 3-12 г/м
3
) мелко-

дисперсной пыли, состоящей на 75-90% из оксидов железа. Распреде-

ление пыли по фракциям приведено в табл. 4.5. 

Таблица 4.5 

Распределение пыли по фракциям для прокатных и кузнеч-

но-прессовых цехов 

Размер частиц, мкм <0,5 0,5-1,0 >1,0 

Фракционный состав, % 20-25 60-65 10-20 
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Для удаления окалины с поверхности горячекатаной полосы 

применяют травление в серной или соляной кислоте. Суммарное ко-

личество воздуха, отсасываемое из агрегата непрерывного травления, 

составляет 14000-18000 м
3
/ч, при этом среднее содержание кислоты в 

удаляемом из агрегата воздухе достигает 2,5-2,7 г/м
3
. Если для очист-

ки воздуха от кислот применяют высокоэффективные пенные аппара-

ты (эффективность улавливания кислот 0,95-0,99), то и в этом случае 

содержание кислот в воздухе после очистки может достигать 0,05 

г/м
3
, что значительно превышает санитарные нормы. 

 

4.3. СТОЧНЫЕ ВОДЫ 

Сточные воды – любые воды и атмосферные осадки, отводимые 

в водоёмы с территорий промышленных предприятий и населённых 

мест через систему канализации или самотеком, свойства которых 

оказались ухудшенными в результате деятельности человека. 

Сточные воды могут быть классифицированы по следующим 

признакам: 

 по источнику происхождения: 

 производственные (промышленные) сточные воды (образу-

ющиеся в технологических процессах при производстве или 

добыче полезных ископаемых), отводятся через систему 

промышленной или общесплавной канализации 

 бытовые (хозяйственно-фекальные) сточные воды (образу-

ющиеся в жилых помещениях, а также в бытовых помеще-

ниях на производстве, например, душевые кабины, туале-

ты), отводятся через систему хозяйственно-бытовой или 

общесплавной канализации 

 поверхностные сточные воды (делятся на дождевые и талые, 

то есть образующиеся при таянии снега, льда, града), отво-

дятся как правило через систему ливневой канализации. Так 

же могут называться «ливневые стоки». 
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Производственные сточные воды, в отличие от атмосферных и 

бытовых, не имеют постоянного состава и могут быть разделены: 

 по составу загрязнителей на: 

 загрязнённые по преимуществу минеральными примесями 

 загрязнённые по преимуществу органическими примесями 

 загрязнённые как минеральными, так и органическими при-

месями. 

 по концентрации загрязняющих веществ: 

 с содержанием примесей 1 – 500 мг/л; 

 с содержанием примесей 500 – 5000 мг/л; 

 с содержанием примесей 5000 – 30000 мг/л; 

 с содержанием примесей более 30000 мг/л. 

 по свойствам загрязнителей 

 по кислотности; 

 неагрессивные (pH 6,5 – 8); 

 слабоагрессивные (слабощелочные – pH 8-9 и слабокислые 

– pH 6-6,5); 

 сильноагрессивные (сильнощелочные – pH>9 и сильнокис-

лые – pH<6) 

 по токсическому действию и действию загрязнителей на водные 

объекты: 

 содержащие вещества, влияющие на общесанитарное состо-

яние водоёма (напр., на скорость процессов самоочищения); 

 содержащие вещества, изменяющие органолептические 

свойства (вкус, запах и др.); 

 содержащие вещества, токсичные для человека и обитаю-

щих в водоёмах животных и растений. 

Сточные воды, образующиеся в технологических процессах, 

классифицируются по происхождению и свойствам: 
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 реакционные воды – характерны для реакций, протекающих с 

образованием воды. Они загрязнены как исходными веществами, так 

и продуктами реакции. Очистка таких вод очень сложна; 

 воды, содержащиеся в сырье и в исходных продуктах. Это сво-

бодные или связанные воды, содержащиеся во многих видах сырья. В 

процессе технологической переработки они загрязняются различны-

ми веществами; 

 промывочные воды – воды, которые использовались в техноло-

гических процессах для промывания сырья или продукции; 

 растворы, которые получаются в процессе переработки продук-

тов в водных средах; 

 водные экстракты и абсорбционные жидкости. В больших коли-

чествах образуются при мокрых очистках газов (например, в скруб-

берах); 

 охлаждающие воды, не соприкасающиеся с технологическим 

продуктом и, как правило, использующиеся в системе оборотного во-

доснабжения. 

В составе сточных вод выделяют две основных группы загрязни-

телей – консервативные, т.е. такие, которые с трудом вступают в хи-

мические реакции и практически не поддаются биологическому раз-

ложению (примеры таких загрязнителей соли тяжёлых металлов, фе-

нолы, пестициды) и неконсервативные, т.е. такие, которые могут в 

т.ч. подвергаться процессам самоочищения водоёмов. 

В состав сточных вод входят как неорганические (частицы грун-

та, руды и пустой породы, шлака, неорганические соли, кислоты, щё-

лочи); так и органические (нефтепродукты, органические кислоты), в 

т.ч. биологические объекты (грибки, бактерии, дрожжи, в т.ч. болез-

нетворные). 

Сточные воды перед сбросом в гидросферу необходимо обяза-

тельно подвергать очистке. Выбор методов очистки и обработки за-

висит от состава, свойств, концентрации загрязняющих веществ и 

требуемой степени очистки. Степень очистки определяется как: 
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 ,    (4.3) 

где С1, С2 – концентрация загрязняющего вещества до и после про-

цесса очистки, мг/м
3
. 

В теплотехнологических комплексах широко применяются сле-

дующие методы очистки сточных вод: 

1. механические; 

2. химические (т.е. реагентные); 

3. физико-химические; 

4. физические; 

5. биологические; 

6. термические. 

Более подробная классификация методов очистки сточных вод 

приведена на рис. 4.1. 

 
Р и с. 4.1. Классификация методов очистки сточных вод. 

 

Механические методы очистки основаны на использовании раз-

личия плотностей сред (осаждение частиц), или выделение твердой 

или жидкой фаз на пористой перегородке (фильтрование). Эти мето-

ды используются для очистки сточных вод от взвешенных веществ, и 

отходящих газов от аэрозолей.  
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Способ осаждения – это оседание под действием силы тяжести, 

то же самое, что и отстаивание растворов. Процесс характеризуется 

малой скоростью и не обеспечивает извлечения тонкодисперсных ча-

стиц. Обычно используется для разделения неоднородных смесей. 

Механические методы используются при наличии твердых меха-

нических примесей или инородной массы (нефтепродукты, смолы, 

маслянистые жидкости и т.д.) 

Первичная стадия механической очистки – процеживание – это 

отделение наиболее крупных частиц до 25 мм и отделение волокни-

стых примесей. Процесс осуществляется пропусканием через решет-

ки и волокноуловители с непрерывной механизированной их очист-

кой.  

Отстаивание – пропускание сточной воды через отстойники, в 

которых происходит осаждение механических примесей с плотно-

стью, большей плотности воды, под действием силы тяжести. 

Центробежное отделение – это процесс очистки сточных вод, ко-

торый осуществляется в гидроциклонах, и протекает более интенсив-

но, чем отстаивание и позволяет уловить  более тонкие частицы.  

Фильтрование – это процесс, который происходит через слой 

зернистого материала (гравий, песок, керамзит, доломит и др.) или 

через металлические сетки и ткани. В этом процессе происходит еще 

более тонкая очистка. Следует, однако, отметить, что любые подоб-

ные фильтры имеют гидравлическое сопротивление. 

Для эффективного отделения масел, нефтепродуктов и т.п. про-

изводится реагентная очистка сточных вод – флоктация. Как правило, 

используются следующие химические соединения: серная кислота 

(Н2SO4), хлорид натрия (поваренная соль) NaCl, хлорид железа FeCl3. 

В биологических методах очистки используют культивируемые 

микроорганизмы, которые разлагают органические соединения с об-

разованием Н2О, СО2, N2и других простых инертных веществ, или 

переводят ядовитые соединения металлов в безвредные, использую 

кислород, растворенный в воде. 
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Биологические методы могут быть применены при различных 

концентрациях растворенных примесей. Современные технологии 

позволяют перерабатывать большое количество вредных примесей в 

простые безвредные, а иногда и полезные, соединения. Однако при 

использовании бактерий требуются строго определенные параметры 

процесса биологической очистки, несовместимые со многими губи-

тельными для микроорганизмов веществами. 

Физико-химические методы очистки сточных вод позволяют 

извлекать многие соединения, но при небольшой их концентрации. 

При использовании сорбционных и ионообменных устройств 

очистки требуется систематическая регенерация. При этом возникают 

проблемы ликвидации высококонцентрированных растворов вредных 

веществ. Эти способы позволяют очищать воду, к примеру, от солей 

жесткости (карбонатной жесткости). 

Радиационные методы позволяют производить очистку сточных 

вод от различных микроорганизмов за счет воздействия ионизирую-

щего излучения. 

Химические методы очистки применяются для нейтрализации 

находящихся в сточной воде щелочей, солей, для окисления примесей 

солей тяжелых металлов (как правило, хлором, известью). Сложность 

метода в том, что не всегда удается подобрать соответствующие хи-

мические реагенты для обработки сточных вод. 

Термические методы очистки целесообразно применять при вы-

сокой концентрации органических и минеральных веществ. Процессы 

протекают при повышенных температурах. К термическим методам 

очистки относится огневое обезвреживание, при котором в факеле 

горелочного устройства происходит сжигание органических приме-

сей, содержащихся в сточных водах. Любое органическое вещество 

при полном сгорании сгорает до водяных паров Н2О и углекислого 

газа СО2. Сточные воды, содержащие только минеральные примеси, 

могут подвергаться выпарке, а затем сушке в различных аппаратах, 

поскольку органика без изменений может перейти в твердый остаток. 
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Жидко-фазное окисление позволяет ликвидировать только орга-

нические примеси. Этот процесс протекает при высоких температу-

рах (150…400
0
С) и при высоком давлении (до 28МПа). За счет рас-

творенного в воде кислорода примеси превращаются в безвредные 

соединения. Для этого метода очистки требуется сложная дорогая ап-

паратура, поэтому этот способ мало распространен. 

При огневом обезвреживании сточная вода распыляется и вво-

дится в высокотемпературные продукты горения топлива. При этом 

температура может достигать более 1200
0
С. Это самый распростра-

ненный универсальный метод обезвреживания сточных вод, в кото-

рых содержатся органические и минеральные примеси. 

Расчет допустимого состава сточных вод, сбрасываемых в водое-

мы, производится с учетом «Правил охраны поверхностных вод от 

загрязнения сточными водами». Этот документ устанавливает нормы 

на ПДК (предельно допустимая концентрация) и на требования к со-

ставу и свойствам воды в водоемах. Нормами устанавливаются ПДК 

для около 600 вредных веществ в водоемах хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового пользования, и для порядка 200 вредных ве-

ществ в водоемах рыбо-хозяйственного назначения. 

 

ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 4 

1. Что такое вторичные материальные ресурсы (ВМР)? 

2. Основные виды вторичного сырья, образующегося в теплотехно-

логических комплексов.  

3. Вредные выбросы в атмосферу: классификация и их источники. 

4. Дать характеристику наиболее распространенных загрязняющих 

веществ, образованных в теплотехнологических комплексах. 

5. Расчет высоты дымовой трубы. Приземная концентрация. 

6. Сточные воды: классификация и их источники. 

7. Очистка сточных вод. Перечислить основные методы очистки 

сточных вод. 
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8. Какие виды механической очистки сточных вод существуют? 

Дать краткую характеристику каждого из них. 

9. Какие виды биологической очистки сточных вод существуют? 

Дать краткую характеристику каждого из них. 

10. Какие виды физико-химической очистки сточных вод существу-

ют? Дать краткую характеристику каждого из них. 

11. Какие виды химической очистки сточных вод существуют? Дать 

краткую характеристику каждого из них. 

12. Какие виды термической очистки сточных вод существуют? Дать 

краткую характеристику каждого из них. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании изложенного выше может быть сформулирована 

главная проблема для теплотехнологических комплексов – разработ-

ка, исследование и создание энергоресурсосберегающего теплотех-

нологического оборудования для реконструкции действующих и реа-

лизации принципиально новых безотходных теплотехнологических 

систем. 

Надо помнить, что энерго- и ресурсосбережение оказывает непо-

средственное влияние на экологию, т.к. в этом случае снижается рас-

ход топлива и сырья на производство того или иного товарного про-

дукта. Примерами новой энергосберегающей экологически чистой 

технологии могут служить схемы теплотехнологических установок с 

термохимической регенерацией теплоты отходящих дымовых газов 

за счет паровой конверсии метана и за счет конверсии метана продук-

тами его полного сгорания.  

Для оптимального решения задач энергоресурсосбережения не-

обходим постоянный поиск направлений, способов, принципов и тех-

нических средств реализации предельно низкого уровня общих затрат 

первичных топливно-энергетических и минеральных ресурсов на 

комплексную переработку сырья и материалов в товарные продукты. 

Основное направление научного поиска должно быть направле-

но, во-первых, на установление принципиально достижимых пре-

дельно низких уровней удельного расхода топливно-энергетических 

и минеральных ресурсов в основных теплотехнологических комплек-

сах; во-вторых, на выявление резервов снижения норм удельного 

расхода топливно-энергетических, минеральных и водных ресурсов в 

действующих теплотехнологических системах и комплексах; в-

третьих, на разработку конкретных направлений, способов, техниче-

ских средств наиболее полного использования этих резервов, а также 

создание соответствующего оборудования для реализации этих ре-

зервов как в действующих, так и в новых теплотехнологических 

установках, системах и комплексах. 
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С учетом необходимости выхода на предельно низкий уровень 

потребления различных ресурсов целесообразно предусмотреть ис-

пользование в качестве эталона характеристики термодинамически 

идеальных теплотехнологических установок. 

На основании сказанного выше формируются основные направ-

ления решения проблемы повышения энергоресурсоэффективности 

теплотехнологических комплексов: 

 создание новых энергоресурсосберегающих технологий и разра-

ботка эффективных схем их реализации; 

 совершенствование теплотехнологических процессов отдельных 

структурных составляющих теплотехнологических комплексов; 

 создание предпосылок к замене морально и физически устарев-

шего оборудования теплотехнологических систем и комплексов. 
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