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Тема 1. Введение

Человек – центр мироздания.  Его жизнь – непрерывное потребление 
ресурсов  земли  всех  видов.  Все  что  ему  нужно  для  жизнедеятельности 
человек  добывает  в  природе  (пищевые  продукты,  источники  энергии, 
различные материалы). Преобразуя ресурсы в полезную продукцию, человек 
создает  для  себя  комфортные  условия  жизни,  одновременно  оказывая  на 
природу  как  положительное,  так  и  отрицательное  воздействие.  К 
отрицательным  последствиям  деятельности  человека,  прежде  всего, 
относится: истощение материальных ресурсов и ухудшение среды обитания 
из-за  загрязнения  окружающей  среды  отходами  своей  производственной 
деятельности. 

С  этими  последствиями  следует  считаться,  как  с  неизбежным  злом: 
человеческая деятельность всегда сопровождается изменением окружающей 
нас среды. Антиглобалисты и «гринписты», протестуя против действующих 
тенденций развития общественного производства, в своих лозунгах доходят 
до полного отрицания технического прогресса. Этот крайний подход можно 
сформулировать  следующим лозунгом:  «Вперед к обезьянам».  Однако эти 
люди  правы  в  главном:  человечество  в  своей  деятельности  должны 
принимать все меры для минимизации воздействия на окружающую среду.

Такой  подход  может  быть  реализован,  если  технический  прогресс 
будет  развиваться  с  учетом  экологических  вопросов.  Это  направление 
получило  название  экологизация  технологии  или  экологизированное 
производство. В технической литературе это направление часто называется 
безотходным  или  малоотходным  производством.  Однако  такое  название 
нельзя  считать  полностью  отражающим  суть  проблемы.  Безотходность 
технологического производства - утопия, и очень близко по содержанию к 
слову  «безысходность»  Именно  так  следует  относиться  к  безотходному 
производству.



Все  вышесказанное  относится  и  к  теплотехнологическому 
производству,  которое  основано  на  использовании  энергии  органического 
топлива.

Энергия для человека является необходимым источником и условием 
жизни. Физиологическое существование зависит от регулярного поступления 
в организм пищи, в основном в виде углеводов, воды. Для своей умственной 
и  производственной  деятельности  человек  стремится  создать  комфортные 
условия  жизни  и  работы.  Он  придумывает,  конструирует  и  создает 
технологические принципы и оборудование, облегчающие ему жизнь, строит 
дома и конструирует одежду для уменьшения на себя воздействия внешней 
среды и снижения потерь тепла в окружающую среду, создает культурные 
ценности и пишет книги для своего интеллектуального развития.

Создание  комфортных  условий  в  виде  света,  тепла,  одежды, 
необходимого для жизни и работы оборудования требует соответствующего 
преобразования  материальных  ресурсов  земли.  Многие  из  этих 
преобразований требуют использования различных видов энергии.

Источниками  энергии  являются:  органическое  топливо  и  атомное 
горючее,  воздушные  и  водные  (реки,  морские  приливы,  подземные  воды) 
потоки, солнце. Основным источником энергии в настоящее время является 
органическое топливо, состоящее из углерода и водорода и их соединений. 
При  сжигании  топлива  в  результате  окисления  углерода  и  водорода 
освобождается  химически  связанная  энергия  топлива  с  образованием 
двуокиси (окиси) углерода и водяного пара.

Если  просто  сжигать  топлива,  то  выделенное  тепло  теряется  в 
окружающую среду.  Даже использование этого процесса для поддержания 
температуры внутри помещения  и  приготовления  пищи в  конечном итоге 
представляет  собой  поступление  тепла  в  окружающую  среду  за  счет 
тепловых потерь. В свою очередь продукты горения (водяной пар, окислы 
углерода  и  минеральные  остатки,  т.е.  зола)  также  выбрасываются  в 
окружающую  среду.  Такими  же  последствиями  характеризуются  все 
технологические процессы преобразования ресурсов в полезную продукцию, 
где  используется  топливо  или  производные  от  него  (тепловая  и 
электрическая энергия).

В  данной  дисциплине  рассматриваются  вопросы  минимизации 
воздействия  теплотехнологического  производства  на  окружающую  среду, 
понимая,  что это  производство является  мощным источником загрязнения 
окружающей  среды.  С  учетом  огромного  разнообразия 
теплотехнологических  производств  для  изучения  возможных  направлений 
решения  проблем  экологизации  производства  следует  выбрать  такие 
объекты, которые по уровню и перечню загрязнителей является лидером в 
промышленности.  К  таким  производствам  следует  отнести:  тепловые 
электрические  станции  и  высокотемпературные  теплотехнологические 
процессы  и  установки  металлургического  производства,  использующие  в 



качестве  источника  тепла  химически  связанную  энергию  органического 
топлива.

1.  Характеристика  основных  агрегатов  высокотемпературной 
теплотехнологии [1-4]

В  курсе  «Теплоэнергетические  системы  и  энергоиспользование»  мы 
рассмотрели технологические процессы, характерные для металлургического 
комплекса производства стали (рис.1.1).

КХП – коксохимическое производство, АФ – агломерационная фабрика,
ДЦ – доменный цех, МЦ – мартеновский цех, ККП – кислородно-конвертерный передел 

(конвертерный цех), ЦНП – цех нагревательных печей, ЦП – цех проката, ТЭЦ – 
теплоэлектроцентраль (заводская)

1 – коксующийся уголь (топливо), 2 – рудный концентрат, 3 – кокс, 4 – агломерат,
5 – жидкий чугун, 6 – жидкая сталь, 7 – слитки, 8 – готовая продукция (прокат),

9 – электроэнергия, 10 – коксовый газ, 11 – доменный газ

Рисунок 1.1 – Структура металлургического комплекса

Исходными  материалами  металлургического  комплекса  являются 
обогащенные коксующийся уголь и рудный концентрат.

Уголь  поступает  в  КХП,  в  котором  после  термической  обработки 
получается  кокс  (топливо  для  ДЦ)  и  коксовый  газ.  Рудный  концентрат 
обрабатывается в АФ с образованием агломерата. Кокс и агломерат подается 
в  ДЦ,  где  происходит  восстановление  железа  из  руды  (агломерата)  и 
образуется  жидкий  чугун  с  повышенным  содержанием  углерода.  Так  как 
углерод  придает  металлу  свойство  хрупкости  (чугун  может  работать  на 
сжатие, но не на изгиб), то последний подвергается дальнейшей переработке 
в МЦ или ККП, где происходит удаление излишнего углерода. В результате в 
МЦ  (ККП)  получается  сталь,  обладающая  хорошими  пластическими 
свойствами.  Жидкая сталь охлаждается  и превращается в  слитки,  которые 
затем подвергаются переработке в ЦП. Для придания хороших прокатных 
свойств слитки многократно  подвергаются  нагреву  до примерно 1250°С в 
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ЦНП.  В  качестве  готовой  продукции  металлургического  комплекса 
выступают  стальные  слитки  и  прокат  (металлический  лист,  жесть, 
металлические трубы и т.д.).

Металлургический  комплекс  обладает  рядом  недостатков, 
обусловленных многозвенностью технологического процесса:

 большие капитальные вложения и эксплуатационные расходы;
 неудовлетворительные условия энергоиспользования;
 малая надежность многозвенного комплекса;
 цикличность производства;
 большие потери тепла и низкий к.п.д. ВТТУ.

Коэффициент  полезного  действия  любой  высокотемпературной 
теплотехнологической  установки  определяется  как  отношение  полезно 
использованного тепла к теплу затраченному:

∑++
+−

=
ТПЭКЗХТ

ЭНДТМТПЭ
П qNQQ

QQQ
η . (1.1)

В  данной  форме  к.п.д.  представляет  собой  коэффициент 
производственного  энергоиспользования,  так  как  учитывает  все  виды 
энергетических ресурсов, использованных в технологическом производстве. 
В  знаменателе  учтены  все  виды  затрат  энергии,  включая  химически 
связанную энергию топлива ( ХТQ ), тепло экзотермических реакций ( экзQ ) и 
тепловой  эквивалент  электрической  энергии,  равный  произведению 
установленной  мощности  электрических  агрегатов  теплотехнологической 
установки ( ∑ ПN ) и удельного расхода тепла на ТЭС на выработку 1 кВт-ч 
электрической энергии ( Тq ). 

Величина  коэффициента  производственного  энергоиспользования 
может быть определена по обратному тепловому балансу по формуле:

∑
∑

++
++

−=
ТПЭКЗХТ

ПОТТООГЭ
П qNQQ

QQQ
1η (1.2)

где ТООГ QQ ,  -  физическое и химически связанное тепло отходящих газов и 
технологических отходов;

∑ ПОТQ  -  прочие потери из уравнения теплового баланса 
теплотехнологического процесса ( ..+++ ÎÕËÌÍÕÍ QQQ ).



Коэффициент  производственного  энергоиспользования  возрастает, 
если часть тепловых отходов ТОQ  преобразуется в полезную продукцию:

∑++
++−

=
ТПЭКЗХТ

ТОЭНДТМТПЭ
П qNQQ

QQQQ γ
η , (1.3)

где γ – доля использованного тепла технологических отходов.

Существуют  2  варианта  использования  тепловых  отходов 
технологического производства:

 замкнутая (регенеративная) схема теплоиспользования,
 разомкнутая (внешняя) схема теплоиспользования.
В  первом  направлении  за  счет  тепловых  отходов  технологического 

производства нагреваются компоненты горения топлива и технологические 
материалы,  которые  затем  подаются  в  рабочую камеру  ВТТУ.  Во  втором 
направлении  в  теплоиспользующих  установках  вырабатывается 
дополнительная  продукция  (в  основном  энергетическая  в  виде  пара  или 
горячей  воды),  которая  используется  в  дальнейшем  за  пределами 
теплотехнологического агрегата.

Для  агрегатов  большой  тепловой  мощности  в  качестве  исходного 
варианта  (на  стадии  проектирования  ВТТУ)  следует  ориентироваться  на 
максимальную эффективность теплоиспользования, которая реализуется при 
одновременном  использовании  регенеративной  и  внешней  схем 
теплоиспользования.

РК – рабочая камера; ЗТИУ и ВТИУ – теплоиспользующая установка
по замкнутому и разомкнутому вариантам; НТМ – нагреватель технологического 

материала; Т – топливо; ХВ и ГВ – холодный и подогретый (горячий) воздух;
ТМ и ТП – технологический материал и технологический продукт; ОГ и УГ – отходящие 

и уходящие газы; ИМ – исходный материал; ДП – дополнительный продукт

Рисунок 1.2 – Схема комбинированного теплоиспользования в ВТТУ

Следует  отметить,  что  коэффициент  производственного 
энергоиспользования  для  большинства  высокотемпературных 
теплотехнологических  процессов  не  превышает  40%.  Значительная  часть 
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исходного тепла теряется в виде физического и химически связанного тепла 
технологического продукта и технологических отходов, с уходящими газами 
и т.д.  В настоящее время полезно используются только 10-30 % тепловых 
отходов технологического производства (вторичные энергетические ресурсы 
–  ВЭР).  Поэтому  основная  задача  повышения  эффективности 
теплотехнологического  процесса  заключается  в  максимальном 
использовании этого тепла для различных целей.

1.1 Энергетические характеристики обжиговых печей

В обжиговых печах осуществляется физико-химическая и термическая 
переработка материала без изменения его агрегатного состояния. Основной 
характеристикой  этих  ВТТУ  является  то,  что  температурный  уровень 
протекающих  в  них  процессов  ниже  температуры  плавления 
обрабатываемых материалов.

1.1.1 Агломерационная установка (аглолента)

Назначение агломерационной установки: получение твердых пористых 
кусков  из  рудного  концентрата.  Рудный  концентрат  представляет  собой 
мелкоизмельченную  железную  руду  с  повышенным  содержанием  железа. 
Обогащение  осуществляется  на  специальных  обогатительных  фабриках 
методом  флотации  или  магнитной  сепарации,  для  чего  исходная  руда 
предварительно измельчается. Перерабатывать измельченный материал в ДЦ 
не  возможно  из-за  уноса  материала  из  доменной  печи  и  поэтому  рудный 
концентрат  окусковывается  (спекается)  в  агломерационной  установке. 
Окомкование  рудного  концентрата  уменьшает  пылеунос,  повышает 
газопроницаемость  слоя  в  доменной  печи  и  активизирует 
тепломассообменные процессы.

Агломерационная  установка  (рис.1.3)  представляет  собой 
колосниковую  решетку,  выполненную  в  виде  непрерывной  ленты.  Из 
бункера  шихта  (рудный  концентрат  перемешанный  с  угольной  пылью) 
загружается на аглоленту в виде слоя толщиной 300-350 мм. Шихта проходит 
через  зажигательный  пояс,  где  начинается  процесс  спекания.  Через  слой 
шихты  просасывается  воздух.  Движение  воздуха  инициируется 
эксгаустерами  (отсасывающими  устройствами),  оснащенными  вакуум-
камерами для уменьшения присосов воздуха,  не участвующего в процессе 
спекания. Геометрические размеры аглоленты: длина – 9-25 м, ширина – 2,5-
4 м.

В результате горения угольной пыли в слое достигается температурный 
уровень  1200-1400°С,  при  котором  происходит  размягчение  и  частичное 
расплавление рудного концентрата. 



1 –угольная пыль, 2 – воздух, 3 – рудный концентрат,
4 – агломерат, 5 – продукты горения

Рисунок 1.3 – Схема агломерационной установки

Расплавленные  частицы  рудного  концентрата  агрегируют  друг  с 
другом, образуя крупные конгломераты. По мере выгорания угольной пыли 
(при дальнейшем движении слоя вправо) просасываемый воздух охлаждает 
обрабатываемый  материал  и  происходит  затвердевание  агрегированных 
частиц. Для усиления спекания частиц в шихту добавляют известняк (флюс), 
имеющего более с низкую температуру плавления.

В  процессе  спекания  происходит  частичное  восстановление  руды, 
поэтому  агломерат  по  химическому  составу  несколько  отличается  от 
исходного  материала.  Рудный  концентрат  представляет  смесь  различных 
окислов железа и минеральных примесей (пустой породы). Каждый высший 
окисел (с высшей степенью окисления, например, 32OFe ) при взаимодействии 
с углеродом угольной пыли восстанавливается до низшего окисла (с более 
низкой  степенью  окисления,  например,  43OFe ).  Последовательность 
восстановления окислов рудного концентрата выглядит следующим образом:

FeFeOOFeOFe →→→ 4332 . (1.4)

В процессе восстановления и затвердевания конгломерата образуются 
пористые куски, что в последующем металлургическом переделе облегчает 
процесс восстановления окислов до чистого железа.
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1.1.2 Коксовые печи (батареи)

Коксовые  батареи  предназначены  для  получения  твердых  пористых 
кусков  –  кокса  –  из  угольной  пыли  (концентрата),  поступающего  с 
центрально-обогатительных  фабрик  (ЦОФ).  Кокс  является  основным 
компонентом  шихты  для  доменного  производства.  Для  коксования 
используется  специальный  коксующий  уголь,  в  основном  Кузбасского 
угольного месторождения.

Коксовальная (коксовая)  печь представляет собой узкую, герметично 
закрываемую  камеру  прямоугольного  сечения  (рис.  1.4).  Геометрические 
размеры  камеры:  ширина  400-600  мм,  высота  4-7  м,  длина  –  14-16  м. 
Коксовальные камеры собираются в батареи по 30-60 штук.

Угольный  концентрат  загружается  сверху  через  специальные 
загрузочные устройства. Отопление камеры осуществляется через простенок. 
Продукты  горения  газообразного  топлива  направляются  в  регенератор, 
который предназначен для подогрева воздуха до температуры 700-800°С.

В процессе  коксования  без  доступа  воздуха  в  коксовальную камеру 
угольный  концентрат  нагревается  до  температуры  1000-1100°С.  При  этих 
температурах минеральная часть угля размягчается, частично оплавляется и 
скрепляет мелкие частицы между собой (процесс конгломерации, спекания). 
Продолжительность  полного  цикла  работы  коксовальной  камеры  (от 
загрузки до выдачи готового кокса из камеры) составляет 10-15 часов, после 
чего цикл повторяется.

1 – газообразное топливо, 2 – воздух, 3 – угольный концентрат,
4 – кокс, 5 – коксовый газ, 6 – продукты горения топлива

Рисунок 1.4 Схема коксовой батареи
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После  окончания  коксования  спекшийся  кокс  (коксовый  пирог) 
выталкивается  из  камеры через  боковые съемные двери  и  направляется  в 
установку  мокрого  или  сухого  тушения  для  охлаждения  полученного 
продукта и предотвращения его горения на открытом воздухе. 

В процессе коксования из угольной массы выделяются летучие газы, 
которые удаляются через специальные отверстия в верхней части камеры. Из 
летучих  газов  выделяют  большое  количество  ценных  продуктов  (бензол, 
масла и т.д.).  Остаток летучих газов,  который получил название коксовый 
газ,  используется  на  металлургическом  производстве  в  качестве 
газообразного топлива. Состав коксового газа: %3020%,6055 42 −≈−≈ CHH .

Теплотехнические характеристики коксохимического производства:
 теплота сгорания кокса – 32000-34000 кДж/кг;
 теплота сгорания коксового газа – 4000 – 5000 кДж/м 3 ;
 удельный расход топлива на 1 тонну кокса – 0,1 т.у.т/т;
 температура уходящих продуктов горения (после регенератора) – 700-800°

С.

1.1.3 Трубчатые вращающиеся печи

Трубчатые вращающиеся печи широко используются присушке рудных 
концентратов  на  обогатительных  фабриках,  при  получении  цемента  на 
предприятиях  строительных  материалов,  для  обжига  доломита  на 
металлургических заводах.

Основными  элементами  вращающихся  печей  являются  (рис.  1.5) 
корпус (барабан), роликовые опоры, приводной механизм (электродвигатель 
с редуктором).

1 – топливо, 2 – воздух, 3 обрабатываемый материал,
4 – полученный продукт, 5 отходящие газы (продукты горения)

Рисунок 1.5 – Схема трубчатой вращающейся печи
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Барабан  печи  представляет  собой  цельносварную  цилиндрическую 
трубу диаметром 2,5-5 м и длиной 25-185 м. С внутренней стороны барабан 
футеруется огнеупорными материалами (огнеупорная футеровка) для защиты 
от высокотемпературных и агрессивных газов. С помощью электродвигателя 
барабан вращается со скоростью 0,5-2 оборота в минуту.  Внутри барабана 
материал  непрерывно  перекатывается  и  подвергается  термохимической 
переработке.  Барабаны устанавливаются  под  углом 2-5° к  горизонтальной 
плоскости, что обеспечивает постепенный сход обрабатываемого материала 
вдоль трубы к разгрузочному устройству.

Температурный  уровень  внутри  барабана  поддерживается  ниже 
температуры  размягчения  обрабатываемого  материала  (600-1100°С).  В 
качестве  источника  тепла  используется  твердое,  жидкое  или  газообразное 
топливо.  Уходящие  газы  при  противоточной  схеме  движения  имеют 
температуру  250-500°С,  температура  обработанного  материала 
(технологического продукта) составляет 700-800°С.

1.2 Плавильные печи

Плавильные печи, в которых обрабатываемые материалы подвергаются 
термохимической переработке, сопровождаемой изменением их агрегатного 
состояния,  по  общей  схеме,  применяемым  энергоносителям,  организации 
теплообмена разделяются на;

 шахтные печи,
 ванные печи,
 конвертеры,
 электрические печи.
Печи  первых  двух  групп  являются  топливными  печами,  так  как 

источником  тепла  выступает  химически  связанная  энергия  топлива.  В 
конвертерах тепловая обработка материала осуществляется за счет тепла его 
химических  превращений  без  затрат  топлива  (за  счет  экзотермических 
реакций  в  материале).  В  электропечах  источником  тепла  является 
электрическая энергия.

1.2.1 Шахтные плавильные печи

В шахтных печах  (доменные  печи,  вагранки)  может  осуществляться 
восстановительная  (переработка  окисленных  руд)  или  окислительная 
(переработка сульфидных руд) плавка исходного материала (сырья, шихты).

Шахтная  печь  представляет  собой  агрегат,  имеющий  вертикальную 
шахту круглой или прямоугольной формы, в которую сверху через колошник 
загружается  обрабатываемый  материал.  В  нижнюю  часть  шахты  подается 
окислитель  или  восстановитель,  который  поднимается  вверх  через  слой 
(противоток).  Использование  кускового  исходного  материала  (например, 



кокса,  агломерата)  обеспечивает  высокую  газопроницаемость  слоя  и 
хорошие условия для протекания химических реакций.

На рисунке 1.6 приведена схема доменной печи, предназначенной для 
получения чугуна.

Компонентами  шихты (смесь  обрабатываемых  материалов)  являются 
кокс,  агломерат,  известняк.  В  качестве  топлива  в  доменной  печи 
используется  газообразное  топливо,  одновременно  являющееся  и 
источником тепла и восстановителем.  Восстановителями также выступают 
углерод кокса  и  окись  углерода  CO ,  образующаяся  в  доменной печи  при 
взаимодействии углерода кокса с воздухом и кислородом руды и в результате 
разложения известняка 3CaCO :
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1 – топливо, 2 – окислитель (воздух, кислород), 3 – шихта (агломерат, руда, известняк),
4 – кокс, 5 – жидкий чугун, 6 – шлак (технологические отходы), 7 – доменный газ

Рисунок 1.6 – Схема доменной печи

Восстановительный газ,  проникая  в  поры окускованного  агломерата, 
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Шихта по мере выгорания кокса опускается по шахте. В нижней части 
шахты (в зоне распара) при высоких температурах восстановленное железо 
вступает в реакцию с углеродом кокса, образуя цементит CFe3 :

.3 3CFeCFe =+ (1.7)

Смесь  чистого  железа  с  цементитом называется  чугуном.  Углерод в 
чугуне  придает  хрупкие  свойства,  что  ограничивает  возможности 
применения чугуна для изготовления металлических изделий (чугун работает 
на сжатие, однако при растяжении и изгибе разрушается).

Жидкий чугун и расплавленные минеральные примеси (шлак) в горне 
накапливаются 2-4 часа, в течение которых происходит их разделение. Шлак, 
как более легкий компонент, в горне всплывает, а чугун концентрируется в 
его  нижней  части.  Выпуск  чугуна  и  шлака  с  температурой  1300°С 
производится раздельно.

Газообразные продукты химических реакций с температурой 250-300°
С отводятся  из верхней части доменной печи.  В составе отводимых газов 
имеются  горючие  компоненты  ( %2%,30 2 ≈≈ HCO ),  поэтому  они 
представляют собой газообразное топливо, которое называется доменный газ 
( 70004000 −≈р

нQ кДж/м 3 ).  С  целью  интенсификации  доменного  процесса 
окислитель  (воздух,  технический  кислород)  подогревается  в  воздушных 
подогревателях  (Кауперах)  до  температуры  1200°С  за  счет  сжигания 
доменного газа.

Технические и энергетические характеристики доменных печей:
 внутренний объем 3000-5000 м 3 ;
 высота 30-35 м;
 диаметр горна – 12-16 м;
 производительность – до 2,5-3,5 миллионов тонн в год;
 расход кокса на 1 тонну чугуна – 0,45-0,5 т;
 расход природного газа на 1 тонну чугуна ∼ 100 м 3 ;
 расход технического кислорода на 1 тонну чугуна – 70-80 м 3 ;
 эффективный коэффициент полезного действия (к.п.д.) – 45-50 %.

К достоинствам доменных печей относится:
а) высокая агрегатная производительность,
б) большая длительность рабочей кампании (работа без ремонта),
в)  высокий  эффективный  к.п.д.  (наиболее  высокий  среди 

высокотемпературных теплотехнологических установок).



К недостаткам доменного производства следует отнести:
а)  применение  дефицитного  и  дорогого  (с  учетом  переработки  в 

коксовых печах),
б)  необходимость  комплекса  предшествующих  производств 

(аглофабрика, коксохимическое производство и т.д.),
в)  энергетическое  обесценивание  кокса,  50  %  теплоты  сгорания 

которого преобразуется в низкокалорийный доменный газ, 
г) цикличность выдачи продукта (выпуск чугуна каждые 2-4 часа).
Доменные  печи  достигли  своего  предела  и  дальнейшее  повышение 

производительности  практически  невозможно  и  экономически 
нецелесообразно, так как с увеличением объема доменной печи (увеличение 
габаритов) возрастают потери тепла в окружающую среду.

1.2.2 Ванные плавильные печи

Ванные плавильные печи находят широкое применение для выплавки 
стали,  переплавки  чугуна,  варки  стекла,  получения  каменного  литья. 
Наиболее  широкое  применение  имеют  реверсивно-регенеративные  печи, 
работающие по радиационному режиму теплообмена. 

На  рисунке  1.7  представлена  схема  мартеновской  печи, 
предназначенной для получения стали из чугуна и металлического лома. 

Необходимость мартеновского передела чугуна связана с тем, что из-за 
наличия в чугуне большого содержания углерода (до 3-5 %) его дальнейшая 
переработка невозможна (сварка, обработка на токарных станках, ковка). Для 
придания металлу пластических свойств (содержание углерода менее 1,7 %) 
из  чугуна  необходимо  удалить  излишний  углерод,  что  и  производится  в 
мартеновском или кислородно-конвертерном переделе.

Исходными материалами (шихтой) в мартеновском переделе являются 
последовательно загружаемые  через  завалочные окна  руда,  металлический 
лом  (скрап),  жидкий  чугун  с  температурой  1200-1300°С  и  различные 
присадки,  придающие  получаемой  стали  необходимые  свойства.  Шихта 
загружается в ванну, образованную подом (подиной) и откосами.

В  качестве  топлива  используется  жидкое  или  газообразное  топливо, 
подаваемое  через  специальную  фурму,  установленную  в  головке 
мартеновской печи. Воздух для сжигания топлива (также низкокалорийное 
газообразное  топливо,  например,  доменный  газ)  предварительно 
подогревается  до  1100-1200°С  в  регенераторе.  Для  нагрева  насадки 
регенератора и поддержания высокого уровня подогрева воздуха каждые 3-5 
минут  происходит  изменение  направления  движения  газовых  потоков 
(реверсирование).  При  этом  изменяется  и  направление  подачи  топлива 
(указано пунктиром на рис.). Нагрев насадки регенератора осуществляется за 
счет  физического  тепла  отходящих  из  мартеновской  печи  продуктов 
сгорания топлива, имеющих температуру 1750-1800°С.



1 – топливо, 2 – воздух, 3 – шихта (чугун, металлический лом, руда),
4 – сталь, 5 – шлак, 6 – отходящие газы

Рисунок 1.7 – Схема мартеновской печи

Обрабатываемые  материалы  нагреваются  за  счет  лучистого 
теплообмена  от  растянутого  по  всей  длине  ванны  факела.  Конечная 
температура стали (и шлака)  перед ее выпуском из печи составляет 1600-
1650°С.  Дополнительным  источником  тепла  является  окись  углерода, 
образуемая в результате соединения кислорода руды с углеродом цементита. 
Для  ускорения  процесса  удаления  избыточного  углерода  в  чугуне  может 
осуществляться  кислородная  или  воздушная  продувка  ванны  через 
специальные  фурмы,  в  результате  чего  продолжительность  плавки 
сокращается до 6-9 часов (без продувки 12-14 часов).

Технические и энергетические характеристики мартеновской печи:
 емкость (садка) печи – до 900 тонн;
 высота печи – 6-8 м, длина – 25-35 м;
 длина ванны – 17-20 м, глубина – 1,2- 1,8 м;
 расход топлива – 100-150 кг.у.т. на 1 тонну стали;
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 длительность рабочей кампании – 250-350 плавок;
 годовая производительность печи – менее 0,3 млн.т./год.
К недостаткам мартеновского передела относится:
а) цикличность производства стали;
б)  неудовлетворительные  условия  радиационного  теплообмена 

(растянутый  факел,  малая  разница  температур  между  факелом  и 
расплавленным металлом);

в) высокая температура уходящих газов после регенератора (550-600°
С);

г) большие потери тепла;
д) низкая удельная производительность;
е) высокая запыленность отходящих газов (30-40 г/м 3 ).
Для  повышения  длительности  рабочей  кампании  на  мартеновских 

печах  (до  400-500  плавок)  используется  принудительное  охлаждение 
наиболее  теплонапряженных  элементов,  однако  это  увеличивает  потери 
тепла в окружающую среду.

В  других  типах  ванных  плавильных  печей  (например,  ванные 
отражательные  печи,  прямоточные  без  реверсирования)  в  радиационном 
теплообмене  большую  роль  играет  развитая  поверхность  кладки,  которая 
отражает лучистую энергию на поверхность обрабатываемого материала.

1.2.3 Кислородно-конвертерное производство

Кислородно-конвертерный передел (рис.1.8) является альтернативным 
способом переработки чугуна в сталь. В отличие от мартеновского передела 
в  конвертере  тепловые  процессы  осуществляются  за  счет  тепла 
экзотермических  реакций  и  выгорания  углерода  при  продувке  жидкого 
чугуна кислородом высокой чистоты (содержание %992 ≥О ).

Расход  кислорода  на  1  тонну  стали  составляет  80-100  м 3 ,  что 
эквивалентно 20-25 кг.у.т. (расход электроэнергии на получение кислорода). 
Из чугуна при продувке выгорает примерно 35 кг углерода, в связи с чем 
температура металла в конвертере возрастает до 1600-1650°С. За счет тепла, 
выделяющегося при горении углерода,  можно также расплавить примерно 
20-30 % металлического скрапа. 
При продувке в конвертере образуются газообразные продукты химической 
реакции.  Состав,  температура  и  количество  этих  газов,  которые получили 
название конвертерный газ, с течением времени продувки изменяется: maxt  до 
1700-1800°С,  1200010000%,8580max −=−= р

нQCO кДж/м 3 .  Конвертерный  газ 
отводится  через  горловину  и  он  может  использоваться  в  качестве 
газообразного топлива. За счет химически связанной энергии конвертерного 
газа можно вырабатывать до 300 кг пара на 1 тонну чугуна.



1 – шихта (жидкий чугун), 2 – технический кислород (окислитель),
3 – (руда, скрап), 4 – конвертерный газ

Рисунок 1.8 – Схема конвертерного производства

Так  как  в  конвертерном  газе  содержится  большое  количество  пыли 
(уноса), то перед сжиганием он должен пройти очистку. Основные трудности 
в  использовании  конвертерного  газа  в  качестве  топлива  связаны  с 
переменностью состава и теплоты сгорания, а также его выходом только в 
период продувки.

К недостаткам конвертерного передела стали следует отнести:
а) цикличность процесса,
б)  малая  продолжительность  рабочей  кампании  (10-12  дней,  что 

соответствует 400-500 плавкам),
в) большой унос высокодисперсной пыли (120-150 г/м 3 ).

Кислородно-конвертерный  передел  постепенно  вытесняет 
мартеновское  производство,  так  как  агрегатная  производительность 
конвертера емкостью 250-350 тонн составляет 1,5-3 млн. тонн в год.

1.3 Нагревательные печи

Нагревательные печи,  в  которых осуществляется  тепловая обработка 
материала  без  химических  преобразований  и  изменения  агрегатного 
состояния,  представляет  широкий  класс  теплотехнологических  установок: 
методические  печи,  нагревательные  колодцы,  кольцевые,  камерные, 
туннельные и  др.  типы топливных печей.  Основное назначение:  придание 
материалу определенных свойств. 

Опора

Корпус

Горловина

1 4

7

5

6

2
3

1500-1650°С

Фурма



Так,  например,  методические  печи  (рис.  1.9)  предназначены  для 
нагрева  металла  перед  прокаткой  до  температуры  1250°С,  при  которой 
металл обладает хорошими прокатными свойствами.

1 – топливо, 2 – воздух, 3 – холодный металл,
4 – продукты горения, 5 – нагретый металл

Рисунок 1.9 – Схема двухзонной методической печи

Методические печи являются одними из наиболее распространенных 
печей для подогрева металла перед прокаткой. Прокат металла вместе с его 
термообработкой  является  конечной  стадией  металлургического 
производства.  Прокат,  то  есть  придание  металлу  необходимого  профиля, 
производится в специальных прокатных станах. 

Печи  могут  выполняться  одно-,  двух-  (и  более)  зонными,  с 
односторонним  и  двухсторонним  подогревом  металла.  В  каждой  зоне 
поддерживается  соответствующий  температурный  уровень,  исключающий 
возникновение  критических  температурных  напряжений  в  металле  из-за 
неравномерности его нагрева на поверхности и по толщине (рис. 1.10). Этой 
же цели достигают и при двухстороннем подогреве металла (симметричный 
нагрев металла сверху и снизу).

В  качестве  топлива  используется  жидкое  или  газообразное  топливо. 
Температура  в  сварочной  зоне  составляет  1300-1350ºС,  уходящих  газов  – 
700-1000ºС. За счет тепла отходящих газов можно подогревать компоненты 
горения или вырабатывать пар.

Рисунок 1.10 – График изменения температурного уровня в печи ( ПЕЧИТ )
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и температуры поверхности ( ПОВ
МТ ) и центра ( ЦЕНТР

МТ  )
нагреваемого металла с течением времени τ

Для нагрева  перед  прокаткой  крупных многотоннажных (до  9  тонн) 
слитков металла,  получаемых в результате затвердевания жидкой стали из 
мартеновских печей или конвертеров, используются нагревательные колодцы 
(рис. 1.11).

Нагревательный колодец представляет  собой камеру  прямоугольного 
сечения  (длина  –  5-10  м,  ширина  –  2,5-3,5  м,  глубина  –  3,0-3,3  м), 
футерованную  изнутри  огнеупорными  материалами.  Свое  наименование 
колодцы  получили  потому,  что  камера  располагается  ниже  уровня  зоны 
обслуживания  (ниже  нулевой  отметки).  Нагреваемый материал  (от  4  до 8 
слитков) загружается в камеру сверху. Герметизация камеры обеспечивается 
с  помощью  песочного  затвора,  в  который  погружаются  металлические 
пластины (ножи) съемной крышки камеры.

1 – топливо, 2 – воздух, 3 – слитки, 4 – уходящие газы

Рисунок 1-11 – Схема нагревательного колодца

Топливо  (коксовый,  доменный,  коксодоменный,  природный  газы, 
мазут) подается в горелочное устройство в верхнюю часть камеры или по 
центру  подины.  Воздух  и  низкокалорийное  топливо  подогреваются  в 
регенераторах до 750-850ºС за счет тепла отходящих газов. Удельный расход 
топлива составляет 0,07-0,15 тонн на 1 тонну стали.

Тема 2. Вторичные энергетические ресурсы теплотехнологического 
производства [5,6]

Анализ  технологического  цикла  металлургического  производства 
показывает,  что  значительная  часть  подведенного  тепла  теряется  в 
окружающую  среду  в  виде  различных  тепловых  отходов.  Эти  тепловые 
отходы  в  теории  получили  название  вторичных  или  побочных 
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энергетических  ресурсов  (ВЭР  или  ПЭР).  Однако  в  теплотехнике  и 
теплотехнологии  в  термин  «ВЭР» различными авторами  и  специалистами 
вкладывается различное содержание.

1.  Часть  специалистов под ВЭР понимают только те  энергетические 
отходы,  которые  могут  быть  преобразованы  в  теплоиспользующих 
установках (ТИУ) или в других теплотехнологических аппаратах в полезную 
продукцию в виде пара, воды, дополнительного технологического продукта. 
В  свою  очередь  полученные  в  ТИУ  пар,  вода  или  электроэнергия  также 
называются вторичными энергетическими ресурсами. 

2. Другие специалистов под ВЭР понимают энергетический потенциал 
продукции и отходов (в том числе побочных и промежуточных продуктов), 
который не используется в самом агрегате. Этот энергетический потенциал 
более  правильно  называть  внутренним  энергетическим  ресурсом,  который 
может быть частично или полностью использован в других агрегатах. 

3. Третьи относят к вторичным энергоресурсам химически связанную 
энергию продукции и отходов производства (кокс, коксовый, доменный или 
конвертерный газ), хотя правильно эти энергоресурсы называть вторичным 
топливом или топливным ВЭР. 

4. И, наконец, часть авторов эти энергоресурсы называют побочными 
(ПЭР). Это название не соответствуют по содержанию понятию ВЭР. Так, 
например,  физическое  тепло  чугуна  или стали,  связанное  с  температурой, 
является обязательным условием осуществления технологического процесса. 
Это тепло по сути своей являются  энергетическим ресурсом,  которое при 
определенных условиях может быть преобразовано в полезную продукцию, 
то есть является вторичным энергетическим ресурсом. Однако, называть этот 
энергоресурс побочным принципиально неверно, так как он напрямую связан 
с технологическим продуктом (целью технологического процесса).

С  нашей точки зрения  вторичным энергетическим ресурсом следует 
считать  ту  часть  внутреннего  энергетического  потенциала,  которая  может 
быть преобразована  в  полезную продукцию.  Степень  использования  этого 
энергоресурса  определяется  уровнем  развития  науки  и  техники.  Следует 
отметить, что с развитием науки и техники все большее число составляющих 
внутреннего  энергетического  потенциала  может  быть  преобразовано  в 
дополнительную  полезную  продукции,  что,  несомненно,  будет  вести  к 
повышению эффективности использования первичных энергоресурсов.

Для  анализа  вопроса  энергоиспользования  рассмотрим  процесс 
переработки чугуна в сталь в кислородно-конвертерном переделе.

В конвертерном производстве топливо на технологический процесс не 
расходуется  (т.н.  безтопливная ВТТУ).  В качестве источников тепла здесь 
выступает углерод чугуна и энергия технического кислорода, для получения 
которого  была  израсходована  энергия  на  воздухоразделительной  станции. 
Определенное количество тепла выделяется за  счет  выгорания марганца и 
кремния  и  экзотермических  реакций  образования  шлака.  Выделяемого  в 



процессе тепла достаточно не только для повышения температуры металла 
до 1600-1650°С, но и для расплавления металлического скрапа (до 20-30 % 
по массе от садки конвертера).

Получение стали из  чугуна в  конвертерах путем продувки  воздуха 
через слой чугуна (так называемый бессемеровский процесс) применялось 
давно, однако при нем не удавалось получать качественных сортов сталей, в 
частности  из-за  вредного  влияния  азота  воздуха  на  сталь.  Положение 
изменилось,  когда  продувку  стали  делать  кислородом  высокой  чистоты 
(содержание  5,992 ≥О %),  при  этом  оказалось  возможным  получать  в 
конвертерах почти все сорта стали.

В  настоящее  время  подача  кислорода  в  конвертеры  производится 
сверху  через  специальную  фурму  (рис.  2.1).  Испытываются  образцы,  в 
которых продувка будет производиться также и снизу, что должно дать ряд 
преимуществ (позволит повысить долю металлолома до 40-50%). Поскольку 
азот  оказывает  вредное  влияние  на  сталь,  продувка  ведется  техническим 
кислородом, содержащим 5,992 ≥О  %.

1 - конвертер; 2 - фурма; 3 - уплотняющая юбка; 4 - котел-охладитель;
5 - участок охлаждения газов впрыском воды: 6 - газоочистка; 7 - вентилятор;

8 - свеча; 9 - аккумулятор сжатого кислорода; 10 - воздухоразделительная установка;
11 - компрессор; 12 - запорный орган; 13 - нагнетатель

Рисунок 2.1 – Упрощенная схема кислородно-конвертерного
 производства стали с конвертерами емкостью 300-350 т

В конвертерах при продувке стали кислородом выгорают  марганец, 
кремний  и  углерод,  наблюдается  и  некоторый  угар  железа,  чем 
обеспечивается  подвод  достаточного  для  хода  процесса  количества 
теплоты. Поэтому подача дополнительного топлива не требуется. 
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В  цехе  устанавливают  обычно  три  конвертера,  один  из  которых 
находится в ремонте (в основном ремонтируется футеровка), а два других 
работают попеременно - один на продувке, другой на загрузке.

Циклом называют  время,  за  которое  происходит  последовательная 
работа обоих конвертеров: загрузка-продувка-слив стали, т. е. время между, 
например,  началами  продувки  каждого  из  конвертеров. 
Продолжительность  цикла  зависит  от  длительности  продувки  и 
организации загрузки (доли скрапа) и составляет в большинстве случаев от 
35  до  45  мин.  В  связи  с  малым  временем  продувки,  т.  е.  временем,  за 
которое  из  чугуна  получается  сталь,  производительность  кислородно-
компрессорных цехов велика. Так, при применении конвертеров садкой 350 т 
она составляет до 5 млн. т и более стали в год.

На  рис.  2.2  показан  проектный  график  работы  конвертеров.  В 
действительности  по  разным  причинам  периоды  продувок  отдельных 
конвертеров могут сближаться при сохранении общей длительности цикла, а 
при  достаточных  запасах  кислорода  даже  в  какой-то  степени 
накладываться друг на друга. В любом случае выходы конвертерного газа 
происходят с периодическими колебаниями от нуля до100%.

Рисунок 2.2 – Проектный график работы сталеплавильных 
конвертеров

На рисунке показана примерная конфигурация кривых гG = f(τ) и СО= 
f(τ); она определяется режимом и интенсивностью продувок, которые ведут 
по-разному. Выход газа  гG  зависит от расхода вдуваемого кислорода. Так, 
при одинаковой садке конвертеров (300 т) при подаче кислорода 400 м3/мин 
расход газа эквивалентен 60 тыс. м3/ч, а при подаче 1500 М3/м кислорода он 
возрастает до 170 тыс. м3/ч. Линия  а-а горизонтальна в тех случаях, когда 
расход  образующихся  газов  лимитируется  пропускной  способностью 
газового  тракта,  газоочистки,  мощностью  нагнетателя  и  др.;  в  других 
случаях  ее  конфигурация  может  быть  иной.  Мощность  нагнетателей  у 
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крупных конвертеров  достигает  4-6  тыс.  кВт.  Объясняется  это  большими, 
хотя и кратковременными расходами газа, например, расход влажного газа 
перед  нагнетателем  (при  охлаждении  газа  впрыском  воды)  составляет 
около 145 м3/с (около 520 000 м3/ч).

В  период  между  продувками  нагнетатели  не  отключают  для 
предупреждения образования в газоходах и аппаратуре взрывчатых смесей. 
Применение  двухскоростных  приводных  электродвигателей  нагнетателей 
(1500  и  750  об/мин)  позволяет  снизить  мощность  нагнетателей  в 
межпродувочные периоды, например, с 5000 до 600 кВт. Велики размеры и 
других элементов из-за больших расходов газа во время продувки, поэтому 
увеличение  пропускной способности газового тракта является непростым 
и  требует  значительных  затрат,  однако  при  этом  возможно  сокращение 
времени продувки.

Сказанное относится в значительной степени и к кривой (рис. 2.2), 
отражающей  содержание  СО  в  конвертерном  газе.  В  начале  продувки 
содержание  СО  составляет  всего  несколько  процентов.  Через  1-2  мин 
содержание СО в газе на выходе из конвертера достигает 80-90%. Однако из-
за подсосов в уплотняющем устройстве (рис. 2.1) часть СО сгорает, в итоге 
после  мокрой газоочистки содержание СО в сухом газе снижается до  65-
75%. Теплота сгорания влажного (после газоочистки) газа составляет 6700-
8400 кДж/м3.

Температура газов на выходе из конвертеров равна 1500-1600°С. Таким 
образом, как по физической, так и по химической  связанной теплоте газы 
сталеплавильных  конвертеров  обладают  значительным  потенциалом, 
который целесообразно использовать.

На  схеме  (рис.  2.1),  применяемой  для  современных  крупных 
конвертеров, физическая и химически связанная теплота газов используется 
только частично (до 900-1050° С)  в  радиационном  котле-охладителе  газов 
(КОГ),  после  чего  газ  охлаждается  впрыском  воды  до  допустимой  для 
газоочистки температуры 60-80° С.

На газовом тракте конвертеров с небольшой садкой (50-150 тонн) до 
газоочистки устанавливались паровые котлы-охладители газов (КОГ), перед 
которыми весь газ сжигался, что позволяло использовать как физическую, 
так и химически связанную теплоту газов. Выдача пара такими КОГ была 
периодической  и  менялась  от  0  до  100%.  Смягчить  толчки  выхода  пара 
можно  так  называемой  подтопкой,  т.е.  сжиганием  в  КОГ  топлива  со 
стороны  в  периоды  между  продувками,  когда  нет  конвертерного  газа. 
Применяется и аккумуляция пара в аккумуляторах  типа Рутса или Рато, в 
которых  для  получения  приемлемых  размеров  резервуаров  приходится 
срабатывать давление пара от 3,5 до 0,6-0,8 МПа.

Газ на выходе из конвертеров сильно запылен, поэтому конвективные 
поверхности  КОГ  подвержены  сильному  заносу,  который  из-за  роста 
сопротивления  проходу  газов  и  необходимости  очистки  приводит  к 



снижению  выплавки  стали.  Для  максимального  снижения  заносов  для 
крупных конвертеров применяют КОГ радиационного типа.

Максимальная начальная запыленность разов доходит до  200 г/м3, 
причем  около  80%  частиц  имеют  размер  до  1  мкм.  После  газоочистки, 
оборудованной трубами Вентури,  запыленность газа снижается  примерно 
до 0,1 г/м3.

При  больших  конвертерах  периодические  (от  0  до  100%)  броски 
выходов  пара  от  КОГ  достигают  сотен  тонн  в  час,  при  этом 
непосредственное  использование  пара  в  паровой  системе  завода 
становится  практически  невозможным.  Подтопка  КОГ  имеет  низкие 
экономические  показатели,  поэтому  нашли  применение  схемы  без 
дожигания газа или с частичным его дожиганием, при которых используется 
только часть физической и химически связанной теплоты газов, а большая 
часть  теплоты  газа  не  используется  и  теряется  в  окружающую  среду 
через свечи.

Из рис. 2.2 видно, что выход горючего очищенного газа периодичен как 
по  количеству,  так  и  по  составу,  поэтому  его  использование  связано  с 
большими  трудностями.  Необходимо  аккумулировать  либо  этот  газ  в 
газгольдерах,  либо  теплоту  сгорания  газа  в  специальных  аккумуляторах 
теплоты с  последующей равномерной отдачей ее другому теплоносителю. 
Выход конвертерного газа по теплоте эквивалентен 0,02-0,03 тонн условного 
топлива на 1 т стали. Расход кислорода составляет в среднем от 60 до 80 м3 

на 1 т стали.
В  связи  с  периодичностью  продувки  конвертеров  периодично  и 

потребление ими кислорода от нуля до 800-2800 м3/мин во время продувки. 
Между тем воздухоразделительные установки не допускают перерывов, и 
могут  выдавать  кислород  только  равномерно.  Поэтому 
воздухоразделительные  установки  оборудуются  емкостями  для 
аккумулирования  кислорода.  Однако  и  при  наличии  емкостей  потери 
кислорода  из-за  расхождения  графиков  выхода  и  потребления  могут 
превосходить 10%.

Конвертерный  газ,  содержащий  60-80%  СО,  является  токсичным, 
поэтому  перед  сбросом  в  атмосферу  его  необходимо  сжечь.  Для  его 
сжигания  устанавливают  специальные  автоматизированные  свечи,  в 
которых непрерывно горит поджигающий факел коксового или природного 
газа. Свечи представляют собой вертикальные металлические трубы высотой 
30-40  м,  на  вершине  которых  установлена  горелка  и  поджигающие 
устройства.  Добиться полного выгорания СО в свечах трудно, поэтому в 
атмосферу все же попадает значительное количество СО. Конвертерный газ, 
состоящий в  основном из  СО,  может использоваться  как  восстановитель 
железа  для  предварительного  подогрева  шихты  и  других  целей,  а  при 
наличии газгольдеров также в топках котлов.



Схема потоков основных энергоресурсов конвертерного производства 
стали и тепловой баланс 300-тонного конвертера показана на рис.  2.3  и в 
таблице 2.1.

Рисунок 2.3 – Схема основных потоков энергоресурсов 
конвертерного производства стали

Таблица 2.1 – Тепловой баланс 300-тонного конвертера

Приход тепла Расход тепла
Статья % Статья %

1. С жидким чугуном 32,2 1. Со сталью 52,8
2. Экзотермические реакции 39,2 2. Со шлаком 12,8
3. Тепло образования шлака 2,0 3. Конвертерный газ 32,3
4. Тепло сгорания углерода 26,6 4. Потери тепла через кладку 0,6

5. Потери тепла через
горловину
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Кислород % давлением перед 
фурмой. 1,0-1,4 МПа, 60-80 

м3/т садки

Приход энергоресурсов Расход энергоресурсов

Жидкий чугун ≈ 1350°С, 
50% прихода теплоты

Коксовый или природный газ

Вода на газоочистку и 
охлаждение газа

Горячая вода на 
сантехнические нужды

Экзотермические реакции,
50% прихода теплоты

Горючий газ 1500-1600°С, выход 
60-80 м³/т садки (по теплоте 

сгорания эквивалентно
18-25 кг.у.т. на 1 т садки)

Жидкая сталь ≈ 1600°С

Пар от ОКГ 1,8-4,5 МПа 
на аккумуляторы. В период 

продувки 180-200т/ч
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Анализируя конвертерный процесс можно сказать, что практически все 
составные  компоненты  процесса,  выходящие  из  конвертера,  обладают 
определенным запасом энергии, который может быть полезно использован 
(таблица 2.1):

• физическое тепло конвертерного газа;
• химически связанное тепло конвертерного газа;
• физическое тепло шлака;
• физическое тепло стали.

Таким  образом,  в  кислородно-конвертерном  переделе  к  вторичным 
энергетическим ресурсам относятся физическое и химически связанное тепло 
конвертерного  газа,  и  физическое  тепло  стали  и  шлака.  Полезное 
использование  этих  ВЭР  для  конвертера  представляет  существенные 
трудности  из-за  ярко  выраженного  циклического  характера  его  работы 
(раздаточный материал).

Принципиальная  схема  возможных  направлений  использования  ВЭР 
кислородно-конвертерного производства представлена на рис.2.4.

1 – конвертер, 2 – охладитель конвертерного газа, 3 – газгольдер, 
4 – теплоаккумулирующая или газотурбинная установка, 5 – установка раздувки шлака, 

6 – теплоиспользующая установка, 7 – установка непрерывной разливки стали, 
8 – система испарительного охлаждения,

Ст – сталь, Шв – шлаковата, Шб – шлакобетон, Тн – теплоноситель, Ээ - электроэнергия

Рисунок 2.4 – Схема использования ВЭР конвертерного 
производства
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В рассматриваемой схеме рассматривается возможное энергетическое 
и  технологическое  использование  внутренних  энергетических  ресурсов. 
Каждое  направление  требует  соответствующее  аппаратное  оформление 
использования ВЭР.

2.1  Использование  физического  и  химически  связанного  тепла 
конвертерного газа.

Использование  физического  тепла  и  химически  связанной  энергии 
конвертерного газа в настоящее время наиболее практикуемое направление 
использования  ВЭР  на  металлургическом  предприятии.  Однако 
нестационарность  выхода  конвертерного  газа  приводит  к  нестабильности 
работы теплоиспользующих установок. 

Как  видно  из  рис.2.2  в  соответствии  с  режимом  работы  конвертера 
количество  образующегося  конвертерного  газа,  температура  и  его  состав 
меняется  в  течение  цикла  (от  загрузки  до  загрузки),  что  практически 
исключает возможность и эффективность его использования. В связи с этим 
необходимо  принимать  дополнительные  меры  по  сглаживанию  этой 
нестабильности  (аккумуляторы  тепла,  газгольдеры).  Однако  и  в  этих 
условиях 100%-ное использование энергии конвертерного газа недостижимо. 
Кроме того, вырабатываемое в ОКГ низкопотенциальное тепло (в основном в 
виде пара и горячей воды) имеет ограниченные возможности применения для 
целей теплоснабжения промышленного предприятия или жилого массива.

Рассмотрим  возможные  направления  и  соответствующее  аппаратное 
оформление использования ВЭР кислородно-конвертерного производства.

2.1.1 Охладитель конвертерного газа (ОКГ) 

Охладитель конвертерного газа (рис. 2.5) является теплоиспользующей 
установкой в варианте внешнего (разомкнутого) теплоиспользования. За счет 
физического  тепла  конвертерного  газа  вырабатывается  дополнительная 
продукция в виде пара, отдаваемого внешнему потребителю.

ОКГ представляет  собой  парогенератор  на  отходящих  газах  (ПГОГ) 
высокотемпературного  включения.  Характерным  отличием  ПГОГ  от 
энергетических  котлов  является  отсутствие  отдельной  топки,  в  которой 
сжигается топливо. В то же время в ПГОГ может использоваться не только 
физическое тепло отходящих газов, но и химически связанное тепло, если в 
газах имеются горючие компоненты (например, конвертерный газ). В этом 
случае  в  газоходе  (ГХ)  устанавливаются  специальные  дожигательные 
устройства.

К особенностям работы высокотемпературных ПГОГ относится:
 радиационный  теплообмен  в  первых  по  ходу  газов  поверхностях 

нагрева ( 1100Гt ′ );



 жидкоплавкое состояние технологического уноса.
Первое  требует  развития  газового  объема  (газ  излучает  объемом), 

второе  исключает  возможность  применения  в  зоне  высоких  температур 
конвективных  поверхностей  (для  ускорения  газового  потока  необходимо 
пережимать трубами проходное сечение газохода) из-за их шлакования.

1 – перегретый пар, 2 – питательная вода, 3 – конвертерный газ,
4 – охлаждающая вода, 5– уходящие газы, 6 –пылеунос

Рисунок 2.5 – Схема радиационного ПГОГ 

В связи с этим первым элементом ПГОГ по ходу газов является камера 
радиационного охлаждения этих газов до температуры 800-850ºС. При этих 
температурах  происходит  грануляция  (затвердевание)  жидкого  уноса, 
поэтому камера радиационного охлаждения называется также радиационным 
гранулятором (РГр).

Таким  образом,  парогенератор  на  высокотемпературных  отходящих 
газах  по  конструкции  и  общей  схеме  использования  тепла  близок  к 
энергетическим  парогенераторам  с  естественной  циркуляцией.  С  целью 
понижения  температуры  конвертерного  газа  после  водяного  экономайзера 
(ВЭ)  в  камере  орошения  (КО)  впрыскивается  охлаждающая  вода,  что 
позволяет уменьшить температуру газа до 60-70°С перед электрофильтром.

К  недостаткам  высокотемпературных  ПГОГ  относится 
зашлаковывание  подводящих  газоходов,  задней  стенки  радиационного 
гранулятора  и  конвективных  поверхностей  нагрева  при  большой 
полидисперсности уноса (крупные частицы не успевают гранулироваться до 
пароперегревателя). 

Следует отметить, что компоновка поверхностей нагрева ПГОГ может 
быть  различной  и  очень  часто  повторяет  конфигурацию  энергетических 
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парогенераторов (П, Т,  Г-компоновки).  Вместе с тем, поверхности нагрева 
ПГОГ  могут  размещаться  на  прямых  участках  газоходов 
высокотемпературных теплотехнологических установок.

2.1.2 Использование химически связанной энергии конвертерного 
газа

Прямое использование химически связанного тепла конвертерного газа 
также  невозможно  из-за  переменности  его  состава  и  объема  в  различные 
периоды продувки и в целом в течение цикла. В ряде случаев в газоходах 
ОКГ  большой  мощности  устанавливаются  дожигательные  устройства, 
которые, во-первых, позволяют использовать в ПГОГ химически связанную 
энергию  конвертерного  газа  и,  во-вторых,  обеспечивают  более  полное 
сжигание  газа  в  отличие  от  его  сжигания  в  свече.  Однако  такое  решение 
усиливает проблемы с неравномерностью выработки пара в ОКГ, связанные 
с цикличностью производства. 

Снижение недостатков использования конвертерного газа может быть 
достигнуто следующими путями.

1. Конвертерный газ должен направляться в газгольдер, где он будет 
накапливаться  и  усредняться  по  составу.  Затем  этот  газ  может  быть 
использован  для  различных  целей  (выработка  тепла  в  ТИУ  или 
электроэнергии в ГТУ). Если для этих целей требуется постоянный расход 
конвертерного  газа,  то  газгольдер  должен  иметь  переменный  объем 
(колокольного  типа),  так  как  в  период  между  продувками  выход 
конвертерного газа равен нулю.

2.  Конвертерный  газ  можно  сжигать  в  специальных  топках, 
оснащенных поверхностями нагрева. Вырабатываемый пар или горячая вода 
затем  аккумулируется  в  специальных  аккумуляторах  тепла  (Рато,  Рутса). 
Продуктами сгорания конвертерного газа  можно обогревать  регенераторы, 
работающие  по  реверсивной  схеме,  как  в  мартеновских  печах.  Горячий 
воздух затем может быть использован для выработки пара и горячей воды в 
теплоиспользующей установке рекуперативного типа.

3. В качестве одного из вариантов использования физического тепла 
конвертерного  газа  может  быть  предложен  вариант  его  воздушной  или 
паровой  конверсии,  в  результате  которой  возрастает  энергетический 
потенциал газа. 

Сущность  химической  регенерации  тепла  отходящих  газов 
заключается в использовании их физического тепла для предварительной 
эндотермической  переработки  исходного  топлива,  которое  при  этом 
получает  повышенное  количество  химически  связанного  тепла,  а  также 
нагревается до более или менее высокой температуры.

В принципе не исключается химическая эндотермическая переработка 
любого  топлива,  но  в  настоящее  время  она  наиболее  осуществима  в 



применении к природному газу (рис. 2.6), который представляет собой почти 
чистый (на 90-95%) метан.

1 — рабочая камера; 2 — нагреватель дутьевого воздуха;
3— реактор для конверсии природного газа; 4 — холодный воздух;

5 —природный газ; 6—водяной пар; 7—газорегулировочные шиберы.

Рисунок  2.6  –  Принципиальная  схема  химической  регенерации 
тепла отходящих газов при пароводяной конверсии природного газа.

В рассматриваемом случае в рабочую камеру регенерируются: Qг.в. 
–  тепло  горячего  воздуха;  ΔQx.г. –  прирост  химически  связанного  тепла 
природного газа при эндотермической его переработке;  Qф.г   – физическое 
тепло газа, нагретого в процессе эндотермической переработки.

Таким  образом,  химическая  регенерация  тепла  представляет  собой 
расширенный  вариант  регенеративного  использования  отходящих  газов, 
задачей которого является еще большее повышение температурного уровня 
рабочей  камеры,  а,  следовательно,  ее  удельной  производительности  в 
сочетании с некоторой экономией топлива.

В  некоторых  химических  производствах  широко  применяются 
следующие  два  варианта  эндотермической  переработки  природного  газа 
(метана): термическое разложение или крекинг для получения водорода 
и  сажи  и  конверсия  водяным  паром  для  получения  восстановительных 
газов.

Термическое  разложение,  если  считать  на  1  м3 метана,  идет  по 
следующему стехиометрическому уравнению:

СН4 ↔ Сс + 2Н2 – 4,054 МДж, (2-1)

где  Сс –  количество  выделившегося  сажистого  углерода.  Теоретически 
выделяется 0,536 кг Сс.

Пароводяная  конверсия,  если  считать  на  1  м3 метана,  идет  по 
стехиометрическому уравнению:

СН4+Н2О ↔ СО + 3Н2 – 9,196 МДж. (2-2)



Химическая  регенерация  тепла  путем  пароводяной  конверсии 
природного газа  представляется  более  перспективной.  Процесс  получения 
технического водорода протекает в три стадии:

1. При  температуре  900-1100°С  исходный  газ  подвергается  паровой 
конверсии (без применения катализатора). Реакция может протекать 
в виде:

а) СН4 + Н2О = СО + 3Н2,
б) СН4 + 2Н2О = СО2 + 4Н2,
в) СН4 + СО2 = 2СО + 2Н2.    (2-3)

2. В  интервале  температур  150-450°С  протекает  процесс  паровой 
конверсии окиси углерода (экзотермическая реакция):

СО + Н2О = СО2 + Н2 (2-4)

Второй  этап  протекает  в  присутствии  катализаторов,  в  качестве 
которых могут использоваться металлы Fe, Co, Ni, Cr, Cu, Zn. 

Следует  иметь  ввиду,  что  при  температурах  ниже  350С  могут 
протекать побочные реакции:

СО + 3Н2 → СН4 + Н2О,
2СО → С + СО2.    (2-5)

3. Для  получения  технического  водорода  необходимо  удалить  из 
полученной  газовой  смеси  двуокись  углерода,  для  чего  можно 
использовать физические и химические методы. 

Физические  методы  основаны  на  сжижении  СО2 под  давлением  с 
последующим  охлаждением,  конденсацией  и  отделением.  Химические 
методы  основаны  на  хемсорбции  с  применением  растворов  карбонатов 
Са(ОН)2:

Са(ОН)2 + СО2 → СаСО3 + Н20.   (2-6)

Карбонат СаСО3 выпадает в качестве осадка.

Перспективность такой схемы использования тепла отходящих газов, 
прежде всего, заключается в возможности достижения при сравнительно 
умеренном  нагреве  компонентов  горения  почти  полной  регенерации  в 
рабочую камеру тепла  этих газов. Конверсия  l м3  СН4 ( р

нQ =35,78 МДж/м3) 
стехиометрическим количеством водяного  пара  (1 м3 или 0,805 кг) дает 1 
м3 СО и 3 м3 Н2 с общей теплотой  сгорания  Σ р

нQ =44,976 МДж. Прирост 



химически  связанного  тепла  конвертированного  газа  при  этом  составит: 
ΔQx.г = 44,976 – 35,780 = 9,196 МДж, что и представляет собой собственно 
химическую  регенерацию  тепла  отходящих  газов,  поскольку  для 
осуществления реакции конверсии по уравнению от этих газов отнималось 
именно 9,196 МДж на 1 м3 СН4 

Рассматриваемая схема паровой конверсии природного газа позволяет 
осуществить  вариант  принципиально  полного  замкнутого  регенеративного 
использования  высокотемпературных  отходящих  газов.  Однако  при  этом 
возникают  следующие  серьезные  затруднения,  связанные  с  чрезмерно 
высоким  температурным  уровнем  газов  в  рабочей  камере:  диссоциация 
трехатомных  компонентов,  продукты  которой  далеко  не  всегда  могут 
полностью  догореть  при  снижении  температуры  газов;  образование 
токсически опасных окислов азота,  последующее восстановление которых 
практически исключается.

В качестве аппаратного оформления системы химической регенерации 
природного  газа  можно  использовать  трубчатые  стальные  реакторы, 
заполненные  катализирующей  насадкой.  Такие  реакторы  являются 
наиболее  перспективными  из-за  своей  высокой  удельной 
производительности  и  компактности.  К  недостаткам  такого  варианта 
регенерации  следует  отнести  высокую  вероятность  шлакования  труб 
конверсионного  реактора при  наличии  в  высокотемпературных  газах 
расплавленного  уноса,  поскольку  при  нагреве  компонентов  горения  до 
800°С температура этих труб составит как минимум 900-950°С.

Применительно  к  кислородно-конвертерному  переделу  паровая 
конверсия  конвертерного  газа  должна  осуществляться  в  присутствии 
катализатора.  Катализирующая  насадка  может  выполняться  в  виде 
насыпного  слоя,  установленного  в  конвективной  шахте  ПГОГ  после 
пароперегревателя в зоне впрыска охлаждающей воды. 

Однако следует иметь ввиду, что паровая конверсия в настоящее время 
в основном используется для переработки природного газа (углеводородного 
топлива).  Поэтому  принцип химической  регенерации  топлива  на 
металлургическом  предприятии  в  наибольшей  степени  применим  к 
переработке  коксового  газа,  в  составе  которого  содержание  метана  СН4 

достигает 30% (в природном газе – 90 %).

2.2 Использование шлаков и его физического тепла

Шлаковые  отходы  высокотемпературных  теплотехнологических 
процессов  наиболее  характерны  для  предприятий  черной  и  цветной 
металлургии,  некоторых  химических  производств  (электротермического 
фосфора и карбида кальция), а также для пылеугольных парогенераторов, 
работающих с жидким шлакоудалением.



Наибольший выход шлака имеет место в черной металлургии, где по 
отдельным  заводам  получается  до  4-5  млн.  т/год  отвальных  шлаков.  При 
этом  относительный  выход  шлака  на  1  т  конечного  продукта  (стали) 
составляет 0,55-0,65 т. 

Расплавленные  шлаки  при  производстве  стали выдаются  при 
температуре  1650-1750°С.  Соответствующая  потеря  в  тепловых  балансах 
доменных  и  мартеновских  печей  составляет  3-4%,  а  для  кислородно-
конвертерного производства достигает 12%. Поэтому энергоэкономический 
аспект  проблемы  использования  шлаков  в  черной  металлургии  имеет 
относительно большее значение.

При  рассмотрении  вопросов  использования  шлаков,  в  частности 
заключающегося  в  них  тепла,  существенное  значение  имеют  такие 
характеристики,  как  химический  состав,  плотность,  вязкость, 
теплоемкость, скрытая теплота и температура плавления.

Состав шлаковых расплавов весьма разнообразен не только по тем 
или иным металлургическим процессам, но и по отдельным предприятиям 
того  же  назначения.  В  среднем  доменные  шлаки  имеют  силикатный 
характер и состоят в основном из СаО (35-45%), 2SiO  (30-35%) и 32OAl  (10-
20%).  Иногда  в  этих  шлаках  в  значительном  количестве  содержатся 
соединения  фосфора.  Шлаки  с  высоким  содержанием  СаО могут 
использоваться  как  вяжущий  строительный  материал,  а  при  наличии 
фосфора – в качестве удобрения.

Вязкость  влияет  на  условия  истечения  шлакового  расплава,  а 
также  на  характер  его  застывания  при  охлаждении.  При  снижении 
вязкости  шлака  улучшается  его  отделение  от  металла,  и  сокращаются 
потери последнего.

Плавкость  шлака  характеризуется  не  определенной 
температурой  плавления,  а  более  или  менее  растянутым  интервалом 
плавления,  т.  е.  перехода  от  пластического  к  жидкому  состоянию,  что 
определяется  соответствующим  изменением  вязкости.  Кислые  шлаки  с 
повышенным содержанием SiO2 дают значительный интервал плавления в 
указанном  его  понимании,  доходящий  до  300°C,  и  называются 
«длинными»;  в  твердом  состоянии  они  образуют  стекловидную  массу. 
Основные  шлаки  имеют  меньший  интервал  плавления,  поэтому  и 
называются  «короткими»,  в  твердом  состоянии  они  образуют 
кристаллическую массу.

Использование  шлаков  возможно  и  осуществляется  в  следующих 
направлениях: энергетическом, технологическом и энерготехнологическом.

Энергетическое  направление  использования  ограничивается 
применением только энтальпии расплавленных шлаков,  которые  затем  в 
направляются  в  отвалы  или  используются  в  качестве  балласта  для 
засыпки неровностей планируемых земельных участков.



Т е х н о л о г и ч е с к о е  направление  ограничивается  использованием 
шлака после  их охлаждения для последующего производства какого-либо 
продукта,  например,  строительной  пемзы,  шлаковаты,  минеральных 
удобрений. При этом тепло  исходного расплавленного материала обычно 
не используется. 

Энерготехнологическое  направление  предусматривает 
использование  как  самого  отвального  шлака  в качестве  исходного 
технологического материала, так и заключающейся в нем тепловой энергии, 
для его переработки в дополнительный технологический продукт.

Принципиальная  схема  теплоиспользующей  установки  по 
энергетическому направлению использования  представлена на  рисунке 
2.7. 

1 – конвертер, 2 – кессонированный желоб, 3 – трубопровод гранулирующей воды,
4 – шлакоприемник, 5 – отстойник, 6 – цистерна-аккумулятор горячей воды,

7 – циркуляционный насос, 8 – теплообменники, 9 – шлаковый элеватор

Рисунок 2.7 – Схема теплофикационного использования шлаков.

Следует отметить,  что чисто энергетическое использование  только 
энтальпии  шлака  со  сбросом  его  самого  в  отвалы  с 
народнохозяйственных позиций наименее целесообразно, что определяется 
следующим.

Одна тонна расплавленных при температуре примерно 1250°С имеет 
энтальпию с  учетом  скрытой  теплоты плавления около 1500 МДж/т,  что 
эквивалентно  примерно  0,05  т  условного  топлива.  Очевидно,  что 
использование  одного  тепла  шлака  обеспечивает  низкую  экономию  на  1 
тонну шлака. Эта экономия в тенге значительно ниже стоимости простейших 
строительных материалов, например гравия или щебенки. Поэтому более 
перспективным  следует  считать  технологическое,  а  особенно 
энерготехнологическое направление использования отвальных шлаков.

Непосредственное  же  использование  расплавленных  шлаков  для 
производства  вблизи  конвертерного  цеха  тех  же  литых  камней  или 
шлаковаты  следует  считать  комплексным  энерготехнологическим 

Вода от насосной станции

7в т/с



решением  задачи.  Такое  решение  особо  эффективно  именно  в 
энергетическом  отношении,  поскольку  при  этом  расход  топливных 
ресурсов с учетом низкого к. п. д. отдельных топливных камнелитейных или 
шлаковатных  агрегатов  сокращается  по сравнению  с  технологическим 
вариантом минимум в 2,0-2,5 раза.

Другим вариантом использования физического тепла шлака является 
воздушная  грануляция  шлака  (рис.  2.8),  при  которой  вырабатывается не 
только  пар  в  теплоиспользующей  установке,  но  и  осуществляется нагрев 
воздуха  для  сжигания  топлива  в  ВТТУ. При  этом  в  процессе  воздушной 
грануляции жидкого  шлака воздух можно нагреть до высокой  температуры 
(1173-1273  К).  Гранулированный  сухим  методом  шлак  является  ценным 
материалом  для  строительной  промышленности.  Данный  вариант 
представляет  значительный  интерес,  как  с  энергетической,  так  и  с 
технологической точки зрения. 

1 – жидкий шлак, 2 – пропеллер, 3 и 6 – скрубберы, 4 – горячий воздух,
5 и 7 – циклоны, 8 – гранулированный шлак, 9 – вентилятор

Рисунок 2.8 – Схема установки воздушной грануляции шлака

Основной  трудностью  при  воздушной  грануляции  шлака  является 
дробление  струи  жидкого  шлака  на  однородные  по  размерам  и  форме 
шлаковые гранулы. В современных установках для этой цели применяются 
механический  и  пневматический  методы.  В  установке  (рис.  VIII.7)  струя 
жидкого  шлака  1  направляется  на  лопасти  медного  пропеллера  2, 
вращающегося со скоростью 3000 об/мин. Раздробленная пропеллером струя 
шлака в скруббере  3  охлаждается воздухом, поступающим из циклона 7 с 
температурой 500 К. В циклоне 5 шлак отделяется от воздуха и поступает для 
окончательного охлаждения в скруббер 6.  Горячий воздух 4 с температурой 
873 К из циклона 5 направляется к потребителям, а холодный – вентилятором 
9  в скруббер  6.  Гранулированный шлак 8 с гранулами размером 0,5 мм и 
температурой 400К выгружается из циклона 7. 



Очевидно,  что  энерготехнологическое  использование  шлака  в 
указанном  понимании  представляет  собой  межотраслевую  проблему, 
полноценное  решение  которой  наиболее  возможно  в  условиях  плановой 
хозяйственной системы.

2.3 Использование физического тепла технологического продукта 
(стали)

Сталеплавильные  агрегаты  выдают  плавки  периодически  и  большой 
тоннажности, по 200-900 т,  а прокат производится непрерывно и по одному 
(редко по два) слитка весом 5-15 т, поэтому приходится задерживать слитки 
на некоторое  время на промежуточном складе, где они остывают. Остывшие 
слитки  перед  подачей  в  прокатные  станы  подогревают  до  1525-1575К  в 
нагревательных колодцах. 

Решение проблемы возможно при использовании  метода непрерывной 
разливки  стали  (рис.  2.9).  При  непрерывной  разливке  сталь  из  ковша 
заливается в водоохлаждаемый кристаллизатор, который представляет собой 
вертикальную с  полыми  стенками камеру.  Поперечное  сечение  свободного 
пространства камеры соответствует форме и размерам полученной заготовки. В 
пространство,  образованное  полыми  стенками  камеры,  поступает  вода  под 
давлением  около  0,6  МПа.  Скорость  движения  воды  в  камере  5-10  м/с. 
Жидкая  сталь, соприкасаясь с холодными стенками, частично (с периферии) 
затвердевает.  Полузатвердевший  слиток  перемещается  (вытягивается)  в 
вертикальном или наклонном положении. При выходе из кристаллизатора 
заготовка интенсивно орошается водой, благодаря чему происходит вторичное 
охлаждение  и  полная  кристаллизация  металла.  Затвердевший  металл 
разрезается  газокислородными резаками  на  заготовки  необходимой  длины, 
которые поступают на прокатные станы.

В  установках  непрерывной  разливки  стали  используется  частично 
физическая  теплота  расплавленного  металла  в  кристаллизаторе,  частично 
непосредственно  в  прокатном цехе,  так  как  непрерывность  разливки стали 
позволяет согласовать темп выдачи заготовок из кристаллизатора с темпом 
использования их в прокатном цехе. Наиболее рационально теплоту металла 
в  кристаллизаторе  можно  использовать,  применяя  испарительное 
охлаждение.  Это  способствует  также  значительному  сокращению  расхода 
технической воды, который достигает 500 м8/ч на двухручьевую и 1800 м3/ч 
на четырехручьевую установку.

Кроме энергетической эффективности непрерывная разливка стали дает 
еще большой технологический и экономический эффект, а именно:

1.  Сокращается  длительность  цикла  от  выпуска  стали  до  получения 
заготовки.

2.Создается возможность отливать заготовки любого профиля.
3.Уменьшаются  общие  капитальные  затраты  на  строительство 



завода с установками непрерывной разливки стали по сравнению с 
заводом, предназначенным для работы по старой схеме.
4.Уменьшаются  затраты  на  производство  полуфабриката  в  связи  с 
уменьшением  потребности  в  рабочей  силе,  повышением  качества 
слитков  и  уменьшением  энергетических  затрат  на  транспортные 
средства.

1 – ковш, 2 – промежуточная емкость, 3 – кристаллизатор,
4 – оросительные холодильники, 5 – механизм вытягивания заготовок,

6 – газорезка, 7 – рольганг, 8 – ролики-выпрямители

Рисунок 2.9 – Схема установки непрерывной разливки стали

Таким  образом,  анализ  технологического  процесса  кислородно-
конвертерного производства показывает возможность значительной экономии 
топливно-энергетических ресурсов. Вместе с тем, необходима серьезная работа 
по  разработке  технологии  и  аппаратного  оформления  теплоиспользующих 
систем конкретного технологического процесса.

Другим примером использования физического тепла технологического 
продукта является установка сухого тушения кокса (рис.2.10). В  настоящее 



время широко применяется  мокрое тушение, при котором физическое тепло 
кокса теряется полностью.

Применение  схемы  сухого  тушения  кокса  инертными  газами  с 
использованием  их  для  получения  пара  позволяет  достичь  значительной 
экономии топлива.

1 – тушильный бункер, 2 – скиповый подъемник, 3 – котел, 4 - вентилятор

Рисунок 2.10 – Установка сухого тушения кокса бункерного типа.

Сухое тушение кокса имеет следующие преимущества:
1.Обеспечивается более высокая твердость кокса.
2.Повышается теплота сгорания кокса за счет снижения влаги до 1-2 %.
3.Экономится  около  40  кг  условного  топлива  на  1  т  кокса  за  счет 
получения 400 кг пара энергетических параметров.
4.Снижается расход воды.

2.4 Использование избыточного давления технологических газов 

Ряд технологических процессов в различных отраслях промышленности 
ведется под давлением. При этом отработавшие в таких процессах газы часто 
сбрасываются в атмосферу или направляются в газовую сеть низкого давления, 
по  которой  они  вступают  к  потребителям,  а  потенциальная  энергия 
избыточного давления газов не используется.

Между  тем  избыточное  давление  этих  газов  можно  срабатывать  в 
газовых утилизационных  «компрессорных  турбоустановках  (ГУБТ)  в  целях 



выработки  электроэнергии.  Характерным  примером  является  применение 
ГУБТ для использования повышенного давления доменного газа (рис. 2.11).

Давление под колошником доменной печи составляет 0,28—0,35 МПа. 
При таком давлении возможная мощность ГУБТ, работающей на доменном 
газе за печью объемом 2700—3200 м3, составит 12— 16 МВт.

Схема ГУБТ показана на рис.2.11.  Основные показатели работы этих 
установок  приведены  в  таблице  2.2.  После  газовой  турбины  избыточное 
давление доменного газа равно 0,015 МПа.

1 – воздуходувка; 2 – доменная печь; 3 – циклонный пылеуловитель;
4 – скруббер; 5 – скоростной (турбулентный) пылеуловитель; 6 – водоотделитель;
7 – электрофильтр; 8 – автоматическое дроссельное устройство; 9 – смешивающий 

подогреватель газа; 10 – ГУБТ; 11 – электрогенератор; 12 – трубопровод для подачи 
воздуха в смешивающий подогреватель; 13 – магистраль доменного газа

Рис. 2.11. Схема размещения ГУБТ

Таблица  2.2.  Основные  показатели  работы  газовых  утилизационных 
бескомпрессорных турбоустановок

№№
п/п

Показатель Мощность, МВт
6 8 12

1 Расход доменного газа 
при давлении 0,101 
МПа и температуре 
273 К, тыс. м3

240 260 360

2 Начальные параметры 
газа:
2.1 давление, МПа 0,16 0,2 0,23
2.2 температура, °С 110 110 110



Тема 3. Варианты дополнительного теплоиспользования [2,4,6]

Из  рассмотренных  схем  теплотехнологического  производства,  их 
тепловых  балансов  и  энергетического  потенциала  продукции  и  отходов 
технологического  производства  можно  выделить  два  варианта 
дополнительного  использования  тепловых  отходов  технологического 
производства:

 замкнутая (регенеративная) схема теплоиспользования;
 разомкнутая (внешняя) схема теплоиспользования.

В  первой  схеме  за  счет  тепловых  отходов  технологического 
производства нагреваются компоненты горения топлива и технологические 
материалы,  которые  затем  подаются  в  рабочую  камеру  ВТТУ.  Во  второй 
схеме  в  теплоиспользующих  установках  вырабатывается  дополнительная 
продукция (например, энергетическая в виде пара или горячей воды), которая 
используется в дальнейшем за пределами теплотехнологического агрегата.

3.1 Замкнутая (регенеративная) схема теплоиспользования

3.1.1 Нагрев компонентов горения

Анализ теплотехнологического производства показывает, что основные 
потери тепла связаны с отходящими газами (до 45-75 %) от ∑ + )( ЭКЗХТ QQ .

Основным  направлением  использования  тепла  отходящих  газов 
является регенеративное, которое может осуществляться путем:

 нагрева компонентов горения;
 предварительного нагрева технологического материала;
 химической регенерации топлива.

По  замкнутому  варианту  тепло  отходящих  газов  используется  для 
нагрева  компонентов  горения,  физическое  тепло  которых  замещает  собой 
часть химически связанного тепла топлива (рис. 3.1).

РК – рабочая камера, ЗТИУ – теплоиспользующая установка,
Т – топливо, ХВ и ГВ – холодный и подогретый (горячий) воздух,

РК ЗТИУ-2

ТМ
УГОГ'

ХВ
Т

ТП
ГВ

ЗТИУ-1

Т

ОГ"



ТМ и ТП – технологический материал и технологический продукт,
ОГ и УГ – отходящие и уходящие газы.

Рисунок 3.1 – Принципиальная схема замкнутого теплоиспользования

Нагрев компонентов горения и уменьшает его расход в РК ( ХТХТ QQ ′ ) 
на величину

УГОГФТФВ QQQQ −=+ . (3.1)

Уходящие  газы  имеют  более  низкую  температуру  и,  следовательно, 
меньше теряется тепла в окружающую среду ( УГОГ QQ  ).

Тепловой  к.п.д.  ВТТУ  по  варианту  замкнутого  теплоиспользования 
равен

ЭКЗХТ

ТОПОТУГ

ЭКЗХТ

ЭНДТМТП
АП QQ

QQQ
QQ

QQQ
+′

+Σ+′
−=

+′
+−

= 1η (3.2)

где УГQ ′  -  тепло  уходящих  газов  в  варианте  замкнутого 
теплоиспользования.

При  регенеративном  теплоиспользовании  в  рабочую  камеру  с 
нагретыми  компонентами  горения  возвращается  часть  тепла  отходящих 
газов, равная

GbtcVtcVQ УГУГОГОГОГОГФВ )( −= . (3.3)

Использование  для  сжигания  топлива  горячего  дутьевого  воздуха 
позволяет не только повысить температурный уровень в рабочей камере, но и 
интенсифицировать теплообмен

ПГПГ

ФВ
Р
Н
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. )100()100( ТПЭФСРПР TTсq −= (3.6)

где ГАДt .    - температура адиабатного горения топлива;

ЭФСРТ . - средняя эффективная температура в рабочей камере ВТТУ;
п  - эмпирический показатель, зависящий от типа ВТТУ;
q  -  плотность  теплового  потока  к  технологическому  материалу 

(продукту);



ПРс  - приведенный коэффициент теплового излучения.

Так  как  в  ВТТУ  основным  видом  теплообмена  является  лучистый 
теплообмен,  то  увеличение  плотности  теплового  потока  сокращает  время 
тепловой  обработки  технологического  материала.  Одновременно 
сокращается время протекания массообменных процессов, так как скорость 
химической  реакции  является  функцией  температуры  и  возрастает  с  ее 
увеличением.  Таким  образом,  подогрев  компонентов  горения  увеличивает 
скорость  протекания  технологического  процесса  и,  как  следствие, 
производительность ВТТУ.

Удельный  расход  топлива  на  единицу  продукции  в  варианте  с 
подогревом компонентов горения

)(
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УГУГГ
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Р
Н

tcVQ
tcVQ

G
Gbb

−
−

′
=′ . (3.7)

Из последнего выражения можно оценить степень снижения расхода 
топлива при включении системы регенерации тепла.

Таким образом, замкнутая (регенеративная) схема теплоиспользования 
обеспечивает снижение удельного расхода топлива по двум причинам:

1. за  счет  повышения  производительности  агрегата  из-за  повышения 
температурного уровня в рабочей камере; 

2. за счет более глубокого использования тепла отходящих газов.
Необходимо  отметить,  что  регенеративный  нагрев  компонентов 

горения  имеет  определенные  ограничения  по  технико-экономическим 
соображениям. 

Коэффициент регенерации тепла отходящих газов можно оценить по 
формуле
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где ОГГОР αα , - коэффициенты избытка воздуха в горелочном устройстве и 
в отходящих газах;

О
Г

О
В VV ,    - теоретические объемы воздуха и продуктов горения при 

1=α ;
ОГВ сс ,  - теплоемкость воздуха и продуктов сгорания соответственно.

К.п.д. регенерации всегда меньше единицы, так как  ГОРОГ αα   из-за 
наличия  присосов  воздуха  в  ВТТУ  (в  большинстве  случаев  работает  под 
разрежением),  а  теплоемкость  продуктов  горения  (в  основе  своей 
многоатомные газы)  выше,  чем у воздуха  (двухатомный газ).  Кроме того, 
температура отходящих газов по условиям теплообмена должна быть больше 



температуры  подогрева  воздуха.  Даже  при  условии  равенства  температур 
продуктов  сгорания  и  воздуха,  что  возможно  при  бесконечно  большой 
поверхности нагрева НД, коэффициент регенерации всегда меньше единицы. 
Реальная степень регенерации тепла при сжигании природного газа и мазута 
составляет 0,5, что соответствует соотношению температур отходящих газов 
и горячего воздуха ОГГВ tt  менее 0,7.

Тепловой к.п.д. ВТТУ с замкнутым теплоиспользованием определяется 
по формуле
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В ряде технологических процессов отходящие газы содержат горючие 
компоненты  (конвертерный,  коксовый  или  доменный  газы).  Химически 
связанную  энергию  этих  газов  целесообразно  использовать  в  других 
теплотехнологических агрегатах или для нагрева собственных компонентов 
горения.  Так,  например,  доменный газ  может  использоваться  не  только  в 
мартеновских  или  нагревательных  печах,  но  и  для  нагрева  воздуха, 
подаваемого  в  доменную  печь.  Воздух  нагревается  в  специальных 
подогревателях, называемых кауперами, при сжигании доменного газа. Так 
как кауперы устанавливаются отдельно за пределами доменной печи, то они 
получили название «автономные нагреватели дутья (АНД)».

В схеме с автономным подогревом воздуха удельный расход топлива 
уменьшается  до  b′ .  Однако  технологические  газы  (отходящие  газы), 
содержащие горючие компоненты, представляют собой вторичное топливо, 
которое  может  быть  использовано  в  теплотехнологическом  производстве. 
Поэтому суммарный расход топлива на ВТТУ возрастает

∑ ∆+′=′ bbb (3.10)

где ∆b - удельный расход технологического газа на единицу продукции.

Целесообразность  использования  технологического  газа  в  качестве 
топлива для автономного нагрева воздуха определяется на основе технико-
экономических  расчетов.  При  этом  следует  иметь  в  виду,  что  стоимость 
вторичного  энергоресурса  (технологического  газа)  намного  меньше 
стоимости основного топлива.

3.1.2 Предварительный нагрев технологического материала

Замкнутая  схема  теплоиспользования  может  быть  реализована  в 
варианте  предварительного  подогрева  технологического  материала  перед 
рабочей камерой в специальной установке (рисунок 3.2).



Освоенное  тепло  в  ВТТУ  остается  практически  неизменным,  так 
расход тепла на нагрев материала с регенерацией тепла отходящих газов и 
без нее равен

∑+= ПКПО QQQ (3.11)

Рисунок 3.2 – Регенеративная схема теплоиспользования с
нагревателем технологического материала (НТМ)

где )( ТМТПТМТМП ttcGQ ′−=  -  количество  тепла,  затраченного  на  нагрев 
материала во всей ВТТУ, включая нагреватель технологического 
материала (НТМ);

ТМТМ cG ,  - масса и теплоемкость обрабатываемого материала.

Однако  при  предварительном  нагреве  материала  в  НТМ  в  рабочей 
камере уменьшается тепловосприятие на величину

)( ТМТМТМТМНТМ ttcGQ ′−′′=∆ . (3.12)

Производительность  агрегата  при  установке  НТМ  практически  не 
изменяется,  так  как  температурный  уровень  процесса  мало  зависит  от 
исходной температуры технологического материала. В этом случае удельный 
расход топлива на единицу продукции будет равен
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Таким  образом,  снижение  удельного  расхода  топлива  в 
рассматриваемом  варианте  обуславливается  в  основном  только  более 
глубоким  охлаждением  отходящих  газов  в  НТМ.  Как  следствие, 
экономическая  целесообразность  варианта  с  НТМ ниже,  чем в  варианте  с 
подогревом  компонентов  горения  (при  охлаждении  отходящих  газов  до 
одинаковой  УГt ). В связи с этим вариант с НТМ используется значительно 
реже.
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ТП ТМ
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3.2 Разомкнутая схема дополнительного теплоиспользования

В  разомкнутой  схеме  теплоиспользования  (рисунок  3.3)  в 
теплоиспользующей  установке  (ВТИУ  –  внешняя  ТИУ)  из  отходов 
технологического  производства  (технологических  отходов  или  отходящих 
газов)  вырабатывается  дополнительная  продукция  (ДП),  выдаваемая 
внешнему потребителю. Тепло,  затраченное на  получение дополнительной 
продукции,  в  отличие  от  варианта  с  замкнутым  теплоиспользованием,  не 
возвращается в рабочую камеру. Так, например, при установке после рабочей 
камеры парогенератора на отходящих газах (ПГОГ) вырабатываемые в нем 
пар  или  горячая  вода  могут  быть  использованы  за  пределами  ВТТУ  для 
теплоснабжения различных потребителей.  В этом случае в ВТТУ, которая 
называется  комбинированной  установкой,  вырабатывается  два  вида 
продукции: технологическая и энергетическая.

ИМ – исходный материал, ДП – дополнительная продукция

Рисунок 3.3 – Разомкнутая схема дополнительного теплоиспользования

В  разомкнутой  схеме  температурные  условия  рабочего  процесса  не 
меняются  и,  как  следствие,  производительность  агрегата  остается 
неизменной.  Однако  в  ВТТУ  с  разомкнутой  схемой  теплоиспользования 
вырабатывается  дополнительная  продукция  и  к.п.д.  установки  в  целом 
возрастает на величину
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где Эα  - доля использованного тепла отходящих газов.

Результативный  тепловой  к.п.д.  ВТТУ  с  внешним  (разомкнутым) 
теплоиспользованием равен
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(3.14)

где ОГЭУГ QQ )1( α−=′′  - физическое тепло уходящих газов.

К данному варианту использования тепла технологического продукта и 
технологических отходов можно отнести установку непрерывной разливки 
стали  с  получением  пара  или  горячей  воды в  кристаллизаторе,  установку 
сухого тушения кокса и ГУБТ (энергетическое направление) или получение 
шлаковаты  и  минеральных  удобрений  из  шлаковых  отходов  доменного 
производства (технологическое направление).

К  особенностям  данного  направления  следует  отнести  сокращение 
расходов топлива на других производствах, где вырабатывается аналогичная 
продукция.

3.3 Комбинированная схема дополнительного теплоиспользования

Для  агрегатов  большой  тепловой  мощности  в  качестве  исходного 
варианта  (на  стадии  проектирования  ВТТУ)  следует  ориентироваться  на 
максимальную эффективность теплоиспользования, которая реализуется при 
одновременном  использовании  регенеративной  и  внешней  схем 
теплоиспользования (рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 – Схема комбинированного теплоиспользования в ВТТУ

Результативный тепловой к.п.д. агрегата с регенеративным и внешним 
теплоиспользованием равен
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На  основе  теплового  баланса  для  ВТТУ  с  дополнительным 
теплоиспользованием  можно  построить  тепловую  диаграмму,  дающую 
наглядное представление о тепловых потоках в установке.

3.4Сравнение вариантов дополнительного теплоиспользования
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Различные варианты дополнительного теплоиспользования отличаются 
по энергетической эффективности и производительности ВТТУ. В связи с 
этим возникает задача выбора оптимального варианта использования тепла 
отходящих газов, которая должна решаться с учетом ряда дополнительных 
факторов.

Для сравнения рассматриваются следующие варианты ВТТУ:
I   - с замкнутым теплоиспользованием;
II  - с внешним теплоиспользованием;
III - с комбинированным теплоиспользованием.

3.4.1 Энергетическая оценка вариантов

Сравнение  вариантов  по  «видимому»  удельному  расходу  условного 
топлива всегда показывает выгодность I варианта

2930029300
ХТ

АК
ХТ

АП
QbQb =

′
= Ι ΙΙ  , кг.у.т./кг. продукта (3.16)

где 29300 – удельная теплота сгорания условного топлива, кДж/кг.

Однако такое сравнение некорректно, так как не учитывает различное 
потребление  электроэнергии на  собственные  нужды во  всех   вариантах  и 
выработку  дополнительной  продукции  во  II  и  III  вариантах.  Более 
правильным  является  сравнение  по  удельному  расходу  топлива  с  учетом 
самопотребления электроэнергии, то есть по энергозатратам производства. 

Так, для I варианта сравнительный удельный расход топлива равен

29300
∑++′

= ТАПЭКЗХТЭ
АП

qNQQ
b (3.17)

где АПN -  мощность  электроустановок,  используемых  для  обеспечения 
работы ВТТУ, кВт;

Тq    - удельный расход тепла на выработку 1 кВт-ч на электростанции, 
кДж/кВт-ч.

По аналогии можно найти  Эb  для других вариантов дополнительного 
теплоиспользования.

Во II и III  вариантах за счет тепла отходящих газов вырабатывается 
дополнительная  продукция.  Так,  при  установке  ПГОГ  вырабатывается 
дополнительный  энергоноситель  (пар,  горячая  вода)  в  количестве, 
эквивалентном ОГЭQα  (II вариант) или ОГЭQ′α  (III вариант).



На выработку такого количества энергоносителей на ТЭС необходимо 
было бы затратить топливо в количестве

29300Э
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ОГЭ
ЭН

Qb
η

α= (3.18)

где Э
ПГη  -  энергетический к.п.д.  замещающего парогенератора (примерно 

равен 0,8-0,9).

Для  объективного  сравнения  все  варианты  должны  вырабатывать 
одинаковое количество продуктов как по величине, так и по наименованию. 
В связи с этим в I варианте ВТТУ должна быть дополнена парогенератором 
такой  же  производительности,  что  и  ПГОГ.  Такая  комбинация  агрегатов 
называется  раздельной  установкой.  Сравнительный  приведенный  расход 
топлива на раздельной установке равен
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Э
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Сравнительный энергетический к.п.д. раздельной установки равен
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где Э
АПη  - энергетический к.п.д. ВТТУ с замкнутым теплоиспользованием 

(определяется по формуле 3.9).

Таким образом, объективное сравнение вариантов по энергозатратам 
должно производиться сопоставлением (например, I и II варианты)
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(3.21)

То  есть  энергозатраты  в  рассматриваемых  вариантах  могут  быть 
больше, меньше или равны друг другу.

По аналогии можно записать
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Следует  иметь  в  виду,  что  энергетический  аспект  рассматриваемой 
проблемы  имеет  меньшее  значение,  чем  в  электроэнергетике  из-за 
значительно  меньшей  величины  топливной  составляющей  себестоимости 
продукции  теплотехнологического  агрегата  (15-25  %  против  60-65  %  в 
электроэнергетике).

3.4.2  Влияние  схемы  теплоиспользования  на  технологический 
процесс (технологический аспект дополнительного теплоиспользования)

При  замкнутом  (регенеративном)  теплоиспользовании  (I  и  III 
вариантах)  из-за  нагрева  компонентов  горения  (в  основном  воздуха) 
изменяются условия протекания технологического процесса.

Замкнутая  схема  теплоиспользования  обеспечивает  повышение 
температурного уровня в рабочей камере и всех зависящих от температуры 
технологических  характеристик  (увеличение  плотности  теплового  потока, 
сокращение  продолжительности  цикла,  увеличение  производительности 
агрегата, улучшение качества продукции и т.д.)
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Таким образом, наряду с экономией топлива при сравнении вариантов 
дополнительного  теплоиспользования  следует  учитывать  изменение 
характеристик теплотехнологического процесса.

3.4.3 Экономическая оценка вариантов

Основным  показателем  сравнения  вариантов  дополнительного 
теплоиспользования  является  максимальная  эффективность 
технологического  процесса  при  минимальных  капитальных  вложениях  (в 
тенге).  Для  сравнения  и  выбора  оптимального  варианта  используются 
приведенные расчетные затраты

КИТКЕИЗ НН +=+= (3.26)

где И   – годовые эксплуатационные расходы (издержки); 
К    – капитальные вложения;



НТ  – нормативный срок окупаемости капитальных вложений (7-8 лет);

НН ТЕ 1=  -  нормативный  коэффициент  окупаемости  капитальных 
вложений (0,12-0,15).

В  варианте  полностью  замкнутого  теплоиспользования  (I  вариант) 
приведенные затраты должны включать дополнительные эксплуатационные 
расходы и капитальные вложения, учитывающие дополнительную выработку 
энергоносителя на ТЭС или районных котельных (раздельная установка). В 
связи  с  этим  I  вариант  по  объему  начальных  капитальных  вложений  в 
большинстве случаев является более дорогим.

3.4.4  Эксплуатационный  аспект  дополнительного 
теплоиспользования

Повышение  температурного  уровня  в  I  и  III  вариантах  позволяет 
осуществить  высокофорсированный  и  высокотемпературный 
технологический  процесс.  При  этом  более  вероятно,  что  весь 
технологический унос будет находиться в расплавленном состоянии.

Отрицательной  стороной  этого  является  разрушение  огнеупорной 
кладки  при  попадании  на  нее  расплавленного  уноса  (образование 
легкоплавких  эвтектик),  зашлаковывание  поверхности  теплоиспользующих 
установок, как следствие, увеличение гидравлического сопротивления ТИУ и 
увеличение расходов электроэнергии на транспортировку отходящих газов. 
При  резком  увеличении  гидравлического  сопротивления  необходимо  в 
большинстве случаев снижать тепловые нагрузки ВТТУ.

Для  уменьшения  отрицательного  влияния  расплавленного  уноса  на 
работу ВТТУ необходимо принимать дополнительные меры, которые ведут к 
увеличению  капитальных  вложений  ВТТУ.  Так,  например,  в 
высокотемпературных агрегатах необходима установка специальных камер 
радиационного  охлаждения  (радиационные  грануляторы)  или 
водоохлаждаемых шлакосепараторов.

Таким  образом,  сравнение  вариантов  дополнительного 
теплоиспользования следует вести с учетом всех аспектов: энергетического, 
технологического, экономического, эксплуатационного. 

Тема 4. Энерготехнологическое  комбинирование  в 
высокотемпературной теплотехнологии [4-6]

Анализ  работы  современных  высокотемпературных 
теплотехнологических установок позволяет выделить основные недостатки:
 низкая  удельная  и  агрегатная  производительность,  обусловленные 

неблагоприятными условиями тепло- и массообмена;



 противоречие  между  длительностью  рабочей  кампании  и  удельной 
производительностью,  исключающее  возможность  существенной 
интенсификации технологического процесса;

 цикличность  технологического  процесса,  которая  может  осложняться 
реверсированием факела как, например, в мартеновской печи;

 неудовлетворительная  аэродинамическая  характеристика,  во  многом 
определяющая унос технологического материала из рабочей камеры;

 узкоотраслевая направленность технологического процесса (в основном 
выпуск одного технологического продукта).

Новые  решения  в  высокотемпературной  теплотехнологии  должны 
иметь своей целью устранение указанных недостатков и обеспечить:

♦ сочетание  высокой  производительности  с  большой  длительностью 
рабочей кампании;

♦ комплексность  использования всех технологических и энергетических 
ресурсов;

♦ непрерывность технологического процесса;
♦ максимальную эффективность энергоиспользования.

Одновременная  реализация  этих  требований  возможна  путем 
энерготехнологического  комбинирования,  представляющего  собой  новый 
принцип решения энергоиспользования в промышленной энергетике.

Энерготехнологическое  комбинирование  предусматривает  резкую 
интенсификацию  технологического  процесса  на  основе  интенсификации 
энергетических процессов.  При этом наряду с  выпуском технологического 
продукта может вырабатываться другая полезная продукция (например, пар 
энергетических параметров).

На  практике  могут  быть  реализованы  следующие  варианты 
энерготехнологического теплоиспользования:
 энерготехнологические  агрегаты  одноцелевого  технологического 

назначения;
 энерготехнологические  комплексные  агрегаты  на  комплекс 

технологических продуктов;
 энерготехнологические  комбинированные  агрегаты  многоцелевого 

назначения,  вырабатывающие,  кроме  технологического  продукта,  пар 
энергетических параметров.

Теоретические предпосылки энерготехнологического комбинирования 
заключаются в следующем.

Многие процессы в высокотемпературной теплотехнологии относятся 
к  гетерогенным  процессам  нагрева  и  плавления,  сопровождающимся 
химическими преобразованиями.

Интенсивность массообмена гетерогенных процессов характеризуется 
количеством  вещества,  прореагировавшим  в  единице  объеме  в  единицу 
времени



VP CSkW ∆= , кг/м³с (4.1)

где Pk    - результативная константа скорости технологического процесса;
С∆  -  разность концентраций реагирующих веществ;
VS    -  поверхность обрабатываемого материала в единице объема.

Результативная константа скорости технологического процесса зависит 
как от скорости химической реакции, так и от интенсивности диффузионных 
процессов. Так, например, интенсивность процесса восстановления железа из 
руды  во  многом  определяется  скоростью  диффузии  восстановителя  СО 
вглубь  частицы  через  слой  восстановленного  железа  и  в  обратном 
направлении продуктов химической реакции 2СО .

Результативная константа скорости технологического процесса равна
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где Оk  -  константа  скорости  химической  реакции,  которая  является 
функцией температуры ГЭТ ;

ГЭТ   -  средняя эффективная температура в рабочей камере;

Дα    -  константа скорости диффузии.

Константа  скорости  диффузии  определяется  гидродинамическими 
условиями процесса и зависит от скорости движения реагирующих веществ 
относительно друг друга Ow  (относительной скорости).

Поверхность  обрабатываемого  материала  в  единице  объема  рабочей 
камеры определяется по формуле
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,
м
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где Of - относительная поверхность материала, кгм2 ;

Vg - плотность материала в объеме камеры, 3мкг .
Относительная поверхность материала при одинаковой плотности  Vg  

является  функцией  размера  обрабатываемых  частиц:  чем меньше  диаметр 
частиц δ , тем больше Of  и VS .

Интенсивность теплообмена в гетерогенной системе определяется по 
аналогичному выражению (формула 3.75)

Vt tSkQ ∆= (4.4)



где tk -   результирующий коэффициент теплообмена;
t∆ -  разность  температур  газовой  среды  (средней  эффективной 

температуры рабочей камеры) и обрабатываемого материала.

Результирующий  коэффициент  теплообмена  характеризует  сложный 
теплообмен, имеющий место в рабочей камере ВТТУ
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где Кα  -  коэффициент  теплоотдачи,  определяемый  относительной 
скоростью реагирующих веществ Ow ;

Лα  -  коэффициент,  характеризующий  интенсивность  лучистого 
теплообмена и зависящий от разности температур в рабочей 
камере и обрабатываемого материала.

Таким  образом,  интенсивность  гетерогенного  процесса  тепло-  и 
массообмена определяется:

Of - относительной поверхностью материала;

Vg - плотностью материала в единице объема рабочей камеры;

Ow - относительной скоростью реагирующих веществ;

ГЭТ - средней эффективной температурой газов в рабочей камере.

Анализ  уравнений  тепло-  массообмена  гетерогенного  процесса 
показывает,  что  интенсификация  технологического  процесса  во  многом 
связана  с  уменьшением  размеров  обрабатываемого  материала.  Поэтому  в 
энерготехнологическом процессе целесообразно обрабатывать измельченный 
(дисперсный) материал.

К применению в энерготехнологическом процессе дисперсного сырья 
имеются  объективные  предпосылки,  так  как  во  многих  технологических 
установках, используемых на предприятиях черной и цветной металлургии, 
сырьем  являются  мелкозернистые  концентраты,  продукты  флотационного 
обогащения  рудных  материалов  (коксовые  батареи,  агломерационные 
установки и т.д.).

Для  обработки  дисперсных  материалов  возможны  следующие 
варианты организации теплотехнологических процессов (рисунок 4.1):

А – плотный фильтрационный слой;
Б – кипящий слой;
В – прямоточная газовзвесь;
Г – циклонный (криволинейный) поток.



Особенностью первых трех вариантов является прямоточное движение 
газов в рабочей камере,  причем в вариантах «А» и «Б» аэродинамические 
принципы организации технологического процесса одинаковы и отличаются 
лишь  размерами  обрабатываемых  материалов  и  скоростями  движения 
газового потока.

Обработка материала в плотном фильтрационном слое (вариант «А») 
осуществляется следующим образом.

1 – исходный материал, 2 – технологический продукт,
3 – топливо, 4 – воздух (окислитель), 5 – отходящие газы,
А – плотный фильтрационный слой, Б – кипящий слой,

В – прямоточная газовзвесь, Г – циклонный (криволинейный) поток.

Рисунок 4.1 – Технологические схемы переработки дисперсного сырья
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Технологический  материал  и  топливо  в  виде  крупных  кусков 
размещаются  на  колосниковой  решетке,  образуя  плотный  слой.  Размеры 
ячеек колосниковой решетки меньше размера обрабатываемых кусков. Снизу 
в  рабочую  камеру  подается  воздух  (окислитель),  который,  проходя  через 
плотный  слой  (противоточное  движение),  реагирует  с  топливом  и 
обрабатываемым материалом.

В плотном фильтрационном слое осуществляется обжиг и плавление 
кускового  материала,  для  которого  характерна  малая  относительная 
поверхность Of  и большая плотность материала в единице объема Vg . При 
противоточном  движении  происходит  охлаждение  продуктов  сгорания 
топлива  и  технологических  газов  (газообразных  продуктов  переработки 
технологического  материала),  поэтому  средняя  эффективная  температура 
газов  ГЭТ  для  агрегата  в  целом  невысока  (например,  в  доменной  печи). 
Одновременно  для  плотного  слоя  характерны  высокие  относительные 
скорости  движения  реагентов  Ow ,  которые  зависят  от  размеров  частиц  и 
возрастают с увеличением последних.

Так  как  переработке  в  плотном  слое  подвергается  полидисперсный 
материал, содержащий куски разных размеров, то наиболее мелкие фракции 
(наиболее  легкие)  уносятся  отходящими  газами.  Величина  уноса  для 
плотного слоя составляет 10-15 % от массы обрабатываемого материала.

К недостаткам плотного фильтрационного слоя относится:
 высокое гидравлическое сопротивление слоя;
 большие расходы электроэнергии на дутье;
 большие  размеры  рабочей  камеры  из-за  длительности  переработки 

крупнокускового материала.
Вариант  кипящего  слоя  «Б»  применяется  для  нагрева  и  обжига 

дробленного  и  дисперсного  материала.  Для  данной  схемы  организации 
технологического  процесса  недопустимо  расплавление  обрабатываемых 
материалов,  так  как  в  противном  случае  будет  иметь  место  агрегация 
(укрупнение)  частиц,  которые  будут  выпадать  из  кипящего  слоя  под 
действием  силы  тяжести.  Это  означает,  что  для  кипящего  слоя  имеется 
ограничение по средней эффективной температуре газовой фазы ГЭТ .

Обработка дисперсного материала в кипящем слое осуществляется  в 
газовом  объеме  рабочей  камеры.  Кипящий  слой  материала  организуется 
следующим образом.

Дисперсный материал  размещается  на  колосниковой решетке.  Снизу 
подается  воздух.  При  повышении  скорости  движения  воздуха  возрастает 
динамическое  давление  на  частицу.  Если  динамическое  давление  воздуха 
меньше веса каждой из обрабатываемых частиц, то последние будут лежать 
на  колосниковой  решетке  неподвижно,  образуя  плотный  фильтрационный 
слой.  При  более  высоких  скоростях  динамическое  давление  воздуха 
становится равным весу частицы,  и она  как бы «взвешивается» в газовом 



потоке.  Неподвижный слой вспучивается,  что ведет к  увеличению высоты 
обрабатываемого материала.

При дальнейшем увеличении скорости воздуха динамическое давление 
становится  больше  веса  частицы,  она  увлекается  газовым  потоком  и 
выносится  за  пределы  слоя  в  газовый  объем  рабочей  камеры.  В  газовом 
объеме,  в  котором находится  значительно  меньшее  количество  материала, 
проходное сечение для газа больше, и скорость последнего уменьшается с 
одновременным  уменьшением  динамического  воздействия  на  частицу.  В 
связи с  этим частицы под действием силы тяжести снова возвращаются в 
слой  (выпадают  из  газового  потока).  Таким  образом,  слой  материала 
начинает «кипеть».

По  мере  увеличения  скорости  движения  воздуха  ДУТЬЯw  возрастает 
гидравлическое  сопротивление  неподвижного  слоя  ΔР (высота  слоя  ОН  
остается неизменной). Вспучивание плотного слоя начинается при скорости 

ВСПw ,  и  с  этого  момента  высота слоя начинает  возрастать.  Одновременно 
продолжает расти гидравлическое сопротивление слоя.

При  скорости  газового  потока  КИПw  плотный  слой  переходит  в 
кипящий  (сначала  кипит  в  отдельных  точках  слоя,  так  называемый 
фонтанирующий  режим  работы).  Толщина  слоя  РН  увеличивается  с 
одновременным  уменьшением  гидравлического  сопротивления 
(увеличивается проходное сечение для газа, так как уменьшается количество 
материала в единице объема).

Дальнейшее увеличение скорости газового потока ведет к увеличению 
высоты слоя, так как частицы выносятся на большую высоту под действием 
увеличивающейся силы динамического давления. При этом гидравлическое 
сопротивление слоя стабилизируется.  При скорости  ВИТw  и более частицы 
подхватываются газовым потоком и выносятся за пределы рабочей камеры 
(высота  слоя  возрастает  до  бесконечности,  а  сопротивление  слоя  резко 
уменьшается).  Скорость,  при  которой  начинается  вынос  материала, 
называется скоростью витания  ВИТw . Она характеризует собой предельную 
величину относительной скорости частицы  Ow  в газовом потоке. Скорость 
витания тем больше, чем больше размер обрабатываемых частиц.

Для  кипящего  слоя  предельная  скорость  движения  газового  потока 
должна  быть  меньше  скорости  витания,  так  как  в  противном случае  весь 
материал  полностью  выносится  из  рабочей  камеры.  Унос  дисперсного 
материала  в  реальных  условиях  равен  30-40  %.  Массовая  концентрация 
материала в объеме камеры для кипящего слоя Vg = 700-850 кг/м³.

В  варианте  прямоточной  газовзвеси  «В»  осуществляется  обжиг  и 
плавление  высокодисперсных  материалов.  Размер  обрабатываемых 
материалов  в  данном  варианте  минимален.  По  температурному  уровню 



вариант не ограничен, что определяет более высокую среднюю эффективную 
температуру  технологического  процесса  ГЭТ .  В  связи  с  малой  величиной 

ВИТw  большая часть материала выносится за пределы рабочей камеры (85-90 
%). Вариант характеризуется малой плотностью материала в объеме Vg = 30-
50 кг/м³.

В  отличие  от  первых  трех  вариантов  в  варианте  «Г»  имеет  место 
криволинейное движение газового потока.  Наиболее  полно криволинейное 
движение реализуется в циклонной камере.

Газовый поток,  обтекая  стенки цилиндра  (циклона),  закручивается  и 
обеспечивает  полное  смешение  топлива  и  окислителя.  В  результате  этого 
интенсифицируется  процесс  горения  (приближается  к  кинетическому 
способу),  и топливо сгорает на небольшом расстоянии от точки его ввода. 
Горение топлива в ограниченном объеме ведет к росту температуры горения 
и  к  увеличению  средней  эффективной  температуры  газового  потока. 
Концентрированное  тепловыделение  при  вводе  материала  в  эту 
высокотемпературную зону позволяет, во-первых, осуществлять процессы с 
плавлением  материала  и,  во-вторых,  уменьшить  геометрические  размеры 
рабочего пространства ВТТУ.

При  циклонной  организации  технологического  процесса  из-за 
центробежного эффекта высокодисперсные частицы отбрасываются к стенке 
и  концентрируются  в  пристенной  области,  что  увеличивает  плотность 
материала в единице объема (по сравнению с прямоточной газовзвесью) до 

Vg =  500-600  кг/м³.  Совмещение  процесса  горения  топлива  и  тепловой 
обработки  высокодисперсных  частиц  ведет  к  расплавлению  материала, 
который, попадая на стенку циклонной камеры, образует стекающую пленку 
расплава,  что  увеличивает  время  пребывания  материала  в  рабочем 
пространстве ВТТУ.

Одновременно концентрация частиц в пристенной области (сепарация) 
позволяет  уменьшить  унос  материала  из  камеры  до  5-10  %  (в 
промышленности  циклоны  используются  для  улавливания  пыли  из 
отходящих газов).  Это  позволяет  форсировать  технологический  процесс  и 
увеличить  скорость  дутья  до  60-120  м/с  вместо  5-7  м/с  в  кипящем  слое 
(лимитируется пылеуносом).

Сравнение вариантов переработки дисперсных материалов приведено в 
таблице 4.1.

По  первому  показателю  с  точки  зрения  интенсификации 
технологического  процесса  преимущества  имеют  варианты  «В»  и  «Г». 
Однако  температурный  уровень  процесса  в  первую  очередь  определяется 
технологическими  требованиями,  и  для  ряда  процессов  (например, 
производство цемента во вращательных печах) не требуется высокая средне 
эффективная температура газового потока.



С точки зрения  размеров  обрабатываемого  материала  (показатель  2) 
преимущества имеют варианты «В» и «Г». Малые размеры обрабатываемых 
частиц  в  варианте  прямоточной  газовзвеси  и  в  циклонном  процессе 
определяют  большую  относительную  поверхность  обрабатываемого 
материала (показатель 3) и значительно меньшее время на его обработку.

Таблица 4.1 – Сравнение вариантов переработки материалов
в гетерогенных системах (рисунок 4.1)

Показатели Варианты
А Б В Г

1 Средняя 
эффективная 
температура СР

ГЭТ

Ниже
температуры 

плавления

Ниже
температуры
размягчения

Не 
ограничена

Не
ограничена

2 Исходный 
материал

Кусковый Дробленый, 
пылевидный

Пылевид-
ный 

Пылевид-
ный 

3 Относительная 
поверхность 
материала, м²/кг

Минималь-
ная 

Средняя Максималь-
ная

 Максималь- 
ная

4 Время 
пребывания в 
рабочей камере

Минуты Секунды Доли 
секунды

Доли сек.
в объеме, 
десятки 
сек. в 
пленке

5 Относительная 
скорость частиц, 
м/с

1-2 0,2-0,5 Близка к 
нулю

50-100

6 Пылеунос, % 10-15 До 50-60 85-90 5-10
7 Массовая 
плотность 
материала в 
единице объема 
рабочей камеры, 
кг/м³

до 4000 700-850 30-50 500-600

Время  пребывания  материала  в  рабочей  камере  должно  быть 
достаточным для осуществления химических преобразований и его тепловой 
обработки.  С  этих  позиций  при  одинаковых  размерах  обрабатываемых 
частиц  в  вариантах  «В»  и  «Г»  наибольшее  преимущество  имеет  вариант 
циклонного  процесса,  в  котором  расплавленный  материал  продолжает 
подвергаться переработке в пленке на стенке, т.е. значительно дольше, чем в 



варианте  с  прямоточной  газовзвесью.  Время  пребывания  материала  в 
плотном  слое  определяется  по  необходимому  времени  термохимической 
обработки исходного сырья и может быть достаточно большим (например, в 
доменной печи).

По  величине  относительной  скорости  движения  реагентов 
преимуществом  обладает  вариант  «Г».  Это  объясняется  тем,  что 
высокодисперсные  частицы,  увлекаемые  закрученным  потоком,  движутся 
вдоль  цилиндрической  стенки  и  одновременно  поперек  этого  потока 
(отбрасываются  к  стенке  за  счет  центробежных  сил).  Так  как  профиль 
скоростей газового потока в циклонной камере носит переменный характер 
[6],  то  частицы  пересекают  линии  тока  с  различными  скоростями,  и,  как 
следствие, возрастает относительная скорость движения частиц Ow > ВИТw .

Таким  образом,  сравнение  вариантов  теплотехнологической 
переработки  дисперсного  сырья  показывает,  что  циклонный 
(криволинейный)  процесс  обладает  максимальными  возможностями 
интенсификации технологического процесса и может быть использован для 
реализации энерготехнологического комбинирования.

Интенсификация  процесса  горения  и  высокий  уровень  средней 
эффективной  температуры  СР

ГЭТ  в  циклонной  камере  требуют  решения 
вопросов повышения стойкости огнеупорной кладки. Это связано с тем, что 

СР
ГЭТ  приближается к температуре размягчения огнеупорного материала 1t , а 

образование стекающей по стенке пленки технологического расплава может 
привести к образованию легкоплавких соединений в результате химического 
реагирования расплава и огнеупора.

Стойкость  огнеупорной  кладки  может  быть  увеличена  при 
использовании  принудительного  охлаждения  наиболее  теплонапряженных 
элементов рабочей камеры (кессонирования). На мартеновских и доменных 
печах  из-за  больших  размеров  агрегатов  кессонируются  лишь  отдельные 
элементы,  так  как  кессонирование  всего  агрегата  ведет  к  резкому 
увеличению потерь тепла с охлаждением, снижению средней эффективной 
температуры  рабочей  камеры  и  увеличению  расхода  энергетических 
ресурсов.

В циклонном агрегате  процесс горения завершается  в  верхней части 
камеры  в  малом  объеме  (концентрированное  тепловыделение).  Это 
определяет малые габариты циклонного агрегата, и появляется возможность 
организации  принудительного  охлаждения  всей  камеры.  При  наличии 
стекающей пленки расплава и принудительном охлаждении стенок камеры 
вопрос о стойкости огнеупоров решается автоматически, так как в циклоне 
образуется гарниссажная футеровка.

Принцип  образования  гарниссажной  футеровки  заключается  в 
следующем (рисунок 4.2).



На  охлаждаемую  поверхность  стенок  циклонной  камеры  наносится 
тонкий слой огнеупорной обмазки, температура которой ниже температуры 
плавления  материала.  Попадающий  на  стенку  расплав  из-за  охлаждения 
стенки застывает в виде пластичного гарниссажа. Температура пластичного 
гарниссажа  возрастает  в  направлении  газового  объема  вплоть  до 
температуры плавления материала. Толщина пластического слоя гарниссажа 
зависит от соотношения интенсивностей подвода и отвода тепла.

 

1 – охлаждающие трубы, 2 – огнеупорная обмазка, 3 – пластический гарниссаж,
4 – пленка расплава, 5 – расплавленные частицы материала

Рисунок 4.2 – Схема гарниссажной футеровки циклонной камеры

По  пластическому  гарниссажу  стекает  пленка  расплава.  Наличие 
стекающей  пленки  расплава  создает  условия  для  самовосстановления 
гарниссажной футеровки. При повреждении отдельных участков гарниссажа 
футеровка  автоматически  восстанавливается  попадающим  на  участок 
расплавом (с образованием пластического гарниссажа). 

Необходимым  условием  существования  гарниссажной  футеровки 
является  наличие  большой  плотности  тепловыделения  Vq .  Одновременно 
должен осуществляться интенсивный отвод тепла системой охлаждения. При 
переводе  системы охлаждения  на  испарительное  охлаждение  в  циклонной 
камере  вырабатывается  пар,  что  повышает  результативный  к.п.д.  ВТТУ 
(технологический  к.п.д.  равен  30-35  %,  а  к.п.д.  системы  испарительного 
охлаждения 15-20 %).

Подключение системы испарительного охлаждения (СИО) циклонной 
камеры (ЦК) к парогенератору на отходящих газах превращает циклонный 
агрегат  в  циклонный  энерготехнологический  агрегат  (ЦЭТА), 
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вырабатывающий наряду с технологической продукцией пар энергетических 
параметров (рисунок 4.3).

Плотность тепловыделения в ЦЭТА может достигать Vq =2-5 МВт, что 
на  порядок  выше,  чем  в  обычных  ВТТУ  (0,1-,03  МВт).  Коэффициент 
полезного  действия  ЦЭТА  приближается  к  к.п.д.  энергетического 
парогенератора (86-94 %).

Экономическая  целесообразность  энерготехнологических  агрегатов 
наступает при энергетической мощности по пару в 25-50 МВт при давлении 
10-14 МПа.

1 – технологическое сырье, 2 – технологический продукт, 3 – воздух,
4 – топливо, 5 – уходящие газы, 6 – технологический унос,

7 – перегретый пар, 8 – питательная вода,
ЦК – циклонная камера, РГр – радиационный гранулятор

Рисунок 4.3 – Схема циклонного энерготехнологического агрегата

В  настоящее  время  ЦЭТА  успешно  используются  для 
гидротермической переработки фосфоритов,  получения соединений редких 
металлов,  для  производства  шлаковаты  (теплоизолирующий  материал)  и 
обезвреживания различных отходов химического производства, содержащих 
органические соединения.

Тема 5. Экономическая  оценка  загрязнения окружающей среды 
объектами теплотехнологического производства [7,8]
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Проблема  использования  вторичных  энергетических  ресурсов  и 
энерготехнологического  комбинирования  тесно  связана  с  защитой 
окружающей среды от загрязнения отходами технологического производства. 
Реализация  природоохранных  мероприятий,  включая  модернизацию 
существующего  технологического  производства  и  внедрение  новых 
экологизированных  производств,  требует  значительных  материальных  и 
финансовых  ресурсов  и  в  определенной  степени  тормозится  отсутствием 
последних.

Одним  из  путей  решения  указанной  проблемы  может  стать  учет 
экономических  последствий  загрязнения  окружающей  среды  отходами 
данного  технологического  производства  и  их  отражение  в  экономических 
показателях предприятия.

Структуру цены загрязнения (экономический ущерб) применительно к 
объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) можно представить в 
следующем виде:

Цзагр = Цпр + Цсц + Цуип + Цлз + Цзл + Цпз + Цкз, (5.1)

где Цпр   - стоимость потерь ресурсов с промышленными отходами,
Цсц   - снижение стоимости материальных ценностей,
Цуип - стоимость уменьшения интенсивности производства,
Цлз   - стоимость ликвидации последствий загрязнения,
Цзл   - стоимость здоровья людей,
Цпз   - стоимость предупреждения загрязнения,
Цкз   - стоимость контроля загрязнения.

О  сложности  определения  стоимости  загрязнения  можно  судить  на 
примере  Цпр.  Стоимость  потерь  ресурсов  с  промышленными  отходами 
включает  в  себя  потери  при  добыче,  обогащении  и  транспорте 
технологического сырья (Цпр1) и потери ценных продуктов в виде вредных 
выбросов производства (Цпр2). 

Цпр2 = {ϕ1(1−β1)Csox×Цн2so4 + ϕ2(1−β2)CNOx×ЦНNОз +∑ϕ3(1−β3)Срм×
   Црм}×υуг×В+ 0,01(1−β4)Аp×В×Цсц    (5.2)

где ϕi - коэффициент  извлечения  полезной  продукции  из  i-того 
ингредиента,

βi   - относительная доля уловленного i-того ингредиента,
Сi   - концентрация i-того ингредиента, включая редкие металлы (Срм),
Цj   - стоимость 1 кг j-той полезной продукции на соответствующем 

производстве,



Цсп - стоимость сырья для соответствующей промышленности (если 
зола содержит глинозем, вяжущие вещества и др.),

Ар    - зольность топлива,
υуг   - удельный объем уходящих газов при αуг,
В      - расход топлива.

В целом цена загрязнения может быть представлена как сумма потерь 
в различных сферах его проявления:

Цзагр = Уп + Ук    (5.3)

Первая  группа  связана  с  затратами  на  борьбу  с  уже  имеющимися 
(фактически  сложившимися)  последствиями  загрязнения  и  представляет 
собой прямой экономический ущерб (рисунок 5.1):

Уп = Цпр + Цсц + Цуип + Цлз + Цзл.    (5.4)

Рисунок 5.1 Зависимость прямого экономического ущерба от 
степени защиты окружающей среды

Ущерб,  который  на  данном  уровне  развития  науки  мы  способны 
определить (линия 2), значительно меньше фактического (линия 1). Из этого 
ущерба  теоретически  мы  можем  устранить  ущерб  до  уровня, 
соответствующего  точке  «С»  (так  называемый  «устранимый»  ущерб). 
Предприятие,  устанавливая  определенные  системы  очистки  отходов 
производства,  практически  уменьшает  ущерб  до  уровня  точки  «В»  (так 



называемый  «устраненный»  ущерб).  Ущерб  между  точками  «В»  и  «С» 
является  «неустраненным».  Для  достижения  уровня  защиты  в  точке  «С» 
предприятие  должно  использовать  более  совершенные  (и,  как  следствие, 
более дорогие) системы очистки. 

Затраты  на  предупреждение  загрязнения  (Цпз)  непосредственно  на 
источнике загрязнения представляют собой косвенный экономический ущерб 
Ук. В определенной мере к косвенному ущербу можно отнести и затраты на 
организацию контроля и мониторинга состояния окружающей среды (Цкз):

Ук = Цпз + Цкз = (Ен Кк + Ик) (5.5)
Таким  образом,  цена  загрязнения  как  сумма  прямого  и  косвенного 

ущерба может (рисунок 5.2) быть определена по формуле:

Цзагр = Уп + (Ен Кк + Ик) (5.6)

Рисунок  5.2  Цена  загрязнения  и  степень  защиты  окружающей 
среды

Характер изменения цены загрязнения с увеличением степени защиты 
окружающей  среды  во  многом  определяется  стоимостью  систем  защиты 
(рисунок 5.3). Линия І соответствует дорогостоящим системам защиты.

Для  интенсификации  работы  по  защите  окружающей  среды 
необходима определенная  экономическая  стимуляция предприятий.  Одним 
из  таких  методов  является  корректировка  содержания  основных  технико-
экономических показателей производства и включение в них экологических 
составляющих ущерба.



1. Представляется  целесообразным  в  себестоимости  выделять 
отдельной строкой расходы на экологизацию производства:

S = Sоп + Sэу + αpeн(Коп + Кэу), (5.7)
где Son, Sэу - суммарные  затраты  на  непосредственно  технологическое 

(основное) производство и на содержание и эксплуатацию 
установок экологизации,

αрен  - норма  амортизационных  отчислений  на  воспроизводство 
(реновацию)  основного  технологического  и  очистного 
оборудования,

Ki  - первоначальная  стоимость  основных  фондов 
технологического оборудования и установок экологизации, 
отнесенная к единице продукции.

Рисунок 5.3 Зависимость цены загрязнения от стоимости систем 
защиты

2. Ущерб,  нанесенный  окружающей  среде,  должен  быть  отнесен  к 
издержкам производства.  Целесообразно,  однако,  в  себестоимость 
продукции  включать  не  максимальную  величину  ущерба 
(неэкологизированное предприятие), а лишь часть его, связанную с 
неустраненным ущербом:

Уэ = Уп (1−К2) К1, (5.8)

где К1 – доля  устранимого  ущерба  на  данном этапе  развития  защитной 
техники, равная отношению УС/УА,



К2 – доля  устраненного  энергообъектом  прямого  экономического 
ущерба, равная отношению (УА− УВ)/УА.

Отнесение  наносимого  предприятием  экономического  ущерба  к 
издержкам  производства  представляется  интересным  с  точки  зрения 
заинтересованности  предприятия  в  проведении  природоохранных 
мероприятий:

Sэ = S + Уэ. (5.9)

Высокая  себестоимость  в  условиях  рынка  заставит  производителя 
продукции искать пути уменьшения загрязнения окружающей среды.
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