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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Производственные мощности отечественных 

заводов черной металлургии наращиваются темпом 8-9 % ежегодно. 

Устойчивый восходящий тренд мирового производства стали, которое за 

последние 10 лет возросло на 165 %, позволяет прогнозировать дальнейший 

рост спроса на сырье и оборудование как для основного, так и для 

вспомогательных производств. 

В сталеплавильном и ферросплавном процессах важное место занимает 

известь, которая применяется в составе твердых шлакообразующих смесей и 

служит для удаления из расплава фосфора, серы, кремния, марганца. Для 

производства качественных сталей в установках типа печь-ковш, электропечах 

и конвертерах требуется известь, отличающаяся высокой активностью, малым 

временем гашения и низкой зольностью. Отечественные заводы нуждаются в 

эффективном печном оборудовании с низким энергопотреблением и невысокой 

стоимостью, позволяющем производить известь, соответствующую мировым 

стандартам качества. 

Преимущественным путем промышленного получения металлургической 

извести служит обжиг карбонатных пород во вращающихся печах – способ, 

позволяющий получать известь с активностью более 92 % и временем гашения 

менее 2 минут, как того требует стандарт ИС-1 [34]. Способ производства 

извести в шахтных газовых печах в практике отечественных предприятий 

черной металлургии не применяется довольно редко, что связано с устаревшим 

техническим обликом шахтных печей отечественных конструкций. Установки 

шахтного обжига, изготовленные по типовым проектам 60-70-х годов 

способны, в основном, к производству извести с активностью не выше 85 % и 

временем гашения от 5 до 25 минут, не пригодной для выпуска качественных 

сталей. Поэтому сфера их применения ограничивается отраслью строительных 

материалов, химической и пищевой промышленностью, где эти показатели не 

столь значимы. 
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В металлургии некоторое время применялись шахтные печи пересыпного 

типа, где топливом служил металлургический кокс, коксик, антрацит или их 

смесь. Однако из-за высокой цены на эти виды топлив, дополнительных затрат 

при транспортировке и хранении известь пересыпных печей оказывается в 

полтора-два раза дороже, чем та, что произведена в печах, отапливаемых 

природным газом. Вдобавок, присутствие некоторого количества золы в 

составе твердого топлива приводит к росту процентных содержаний «вредных» 

для черной металлургии примесей, в особенности, серы и фосфора, 

ухудшающих качество стали. 

Сегодня крупные мировые инжиниринговые корпорации, такие как 

"Maerz" («Мерц», Германия), "Cimprogetti" («Симпрогетти», Италия), "Chisaki" 

(«Чисаки», Япония) разработали газовые шахтные печи, не уступающие 

вращающимся печам в качестве обожженного продукта, но превосходящие их в 

экономичности. Безусловное лидерство в отрасли захватили двушахтные печи 

компании «Мерц», имеющие более 500 инсталляций. Поэтому в мировом 

масштабе возникла тенденция к переходу на шахтный обжиг металлургических 

известняков, т.к. этот процесс характеризуется высокой тепловой 

эффективностью, низкими эксплуатационными затратами, малой установочной 

площадью оборудования, широким диапазоном производительности и 

крупности обжигаемого известняка (табл. В.1). 

Таблица В.1 

Параметр 

Вращающиеся 

печи, сухой 

способ 

Отечественные 

газовые 

шахтные печи 

Шахтные 

печи «Maerz» 

и «RCE» 

Производительность, т/сут 100-360 30-120 25-850 

Удельные затраты тепла, 

ккал/кг извести 
2240-2800 980-1120 840-1150 

Крупность сырья, мм 10-50 40-120 10-160 

Остаточное содержание CO2 

в извести, % 
0-3 5-11,5 1-2 

Время гашения, мин 1-8 5-25 2-20 
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На российском рынке, как показывает анализ, основными конкурентными 

преимуществами печных систем являются низкий удельный расхода топлива, 

компактность установок и приемлемая стоимость оборудования [99]. Высокие 

расценки на импортные печи не позволяют рассчитывать на широкое их 

внедрение на территории России, а качество российских альтернатив 

недостаточно. 

Большое количество работ, проводимых в настоящее время, посвящено 

совершенствованию старых и разработке новых конструкций отечественных 

шахтных печей [17, 92, 93, 134]. Существует около 150 действующих 

российских патентов в области оборудования и способов производства извести, 

однако целый ряд мероприятий, эффективность использования которых 

установлена опытом работы некоторых разновидностей шахтных печей 

зарубежной конструкции [33, 31] , а также доменных печей [88, 120, 124], в 

отечественной практике шахтного обжига известняка применения пока не 

нашел. Повышенное внимание уделяется вопросам автоматизации установок 

обжига известняка [8]. Реализация создаваемых этими мероприятиями 

возможностей, разработка новых эффективных систем отопления, устройств 

загрузки и выгрузки, точная режимная настройка шахтных печей требуют 

глубокого изучения теплотехнических особенностей шахтного обжига и их 

пристального анализа методами физического и математического 

моделирования, компьютерного расчета. Недостаточно изученными остаются и 

некоторые вопросы, касающиеся кинетики диссоциации известняка, 

аэродинамики шахты, условий движения материала, эффективности сжигания 

топлива, стойкости футеровок, режимной оптимизации шахтных печей. Все это 

сдерживает инновационную динамику и увеличивает остроту проектных 

рисков при реализации новых конструкторских идей в области технологии и 

оборудования шахтного обжига известняков. 

Создание научной основы в эксплуатации слоевых печей неразрывно 

связано с именем выпускника Горного училища, заведующего кафедрой 
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металлургии академика М.А. Павлова, опубликовавшего результаты своих 

исследований доменного процесса в работе [104] и издавшего атлас доменных 

печей [103]. В работах его последователей из Санкт-Петербургского 

государственного горного института развит целый ряд перспективных методов 

теплотехнического расчета, математического моделирования и натурного 

исследования металлургических печей, нашедших широкое применение в 

инженерном деле [63, 98, 121]. Высокую предсказуемость результатам таких 

расчетов способны придать современные CAD и CAE пакеты компьютерных 

вычислений, которые были использованы в настоящей работе при изучении 

процессов, сопровождающих обжиг известняка в шахтной печи. 

Исследования выполнялись в соответствии с  грантом СПГГИ (ТУ) 

«Подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук» 

(2004 год), 6.30.00 «Исследование теоретических основ, разработка 

ресурсосберегающих безопасных технологий с применением компьютерного 

моделирования в производстве металлов» (I кв. 2005 – IV кв. 2007 г.г.) и 

хоздоговором ХД 11/2005 «Изучение состава, физико-химических и 

теплофизических свойств металлургических известняков». Работа 

соответствует перечню критических технологий РФ в областях «компьютерное 

моделирование» и «энергосбережение». 

Автор диссертационной работы выражает благодарность директору 

ЗАО «Концерн «Струйные технологии» С.И. Жигач, заместителю директора – 

В.Е. Никольскому, начальнику отдела 96012 ЗАО «Металлургический завод 

«Петросталь» В.А. Русавскому, зам. генерального директора ФГУП «Литейно-

прокатный завод» В.П. Стаину за помощь в организации и проведении 

исследований. 

Цель работы. Разработка эффективных теплотехнических и аппаратных 

решений для реализации процесса обжига металлургического известняка в 

шахтной печи с получением извести сталеплавильной по стандарту ИС-1. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Учет тепломассообмена между газами и материалом, кинетики 

химического разложения известняка, выгорания газообразного топлива, 

гидродинамики газового потока и механики движения дисперсной твердой 

фазы позволяет синтезировать математическую модель для оптимизации 

шахтной печи известкового производства. 

2. На шахтной печи с прямым профилем футеровки за счет оптимизации 

конструкции и режима на основе предложенной математической модели 

реализуется энергосберегающий режим работы и достигается возможность 

получения металлургической извести высших марок. 

Методы исследований. Принятые в работе научные положения 

базируются на современных представлениях о механизме физико-химических 

процессов, закономерностях течения газа и фильтрационного горения в 

плотном газопроницаемом слое, динамики движения гранулированной среды, 

основополагающих законах теории тепло- и массообмена. 

В работе были использованы теоретические и экспериментальные методы 

исследований. При проведении анализов химического состава известняков и 

извести применялись физические, физико-химические и химические методы 

изучения свойств: атомно-абсорбционный анализ, гравиметрия, титриметрия. 

Кинетика обжига известняка изучалась методом термогравиметрии. При 

выводе аналитических зависимостей применены положения теории 

математического моделирования и системного анализа. В основу режимной 

настройки печи положен метод многопараметрической оптимизации с 

ограничениями. При постановке и проведении лабораторных и опытно-

промышленных испытаний реализованы методы планирования эксперимента и 

статистического анализа, использованы заводские методы технологического 

контроля. 
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Научная новизна работы: 

– синтезирована усовершенствованная математическая модель шахтной 

печи обжига известняка, решающая задачи оптимизации процесса с учетом 

тепломассообмена между газами и материалом, кинетики химического 

разложения известняка, выгорания газообразного топлива, гидродинамики 

газового потока и механики движения дисперсной твердой фазы; 

– дано уточненное математическое описание обжига единичной гранулы 

карбоната кальция, учитывающее влияние температуры, концентрации 

углекислого газа в газовой фазе, крупности на скорость диссоциации кускового 

известняка на разных стадиях обжига, выявлены лимитирующие факторы; 

– показана возможность и намечены пути повышения тепловой 

эффективности шахтной печи за счет изменения характеристик сырья, 

реконструкции систем загрузки и выгрузки, переноса поясов отопления, 

режимной настройки, проведена многопараметрическая оптимизация теплового 

режима известковой шахтной печи; 

– обоснован метод интенсификации обжига в шахтной печи и повышения 

качественных характеристик продукта с использованием прямоточно-

противоточного принципа теплообмена в сочетании с нижним контуром 

рециркуляции печных газов. 

Практическая значимость работы: 

– предложены принципиальные технические решения для реализации 

прямоточно-противоточной схемы теплообмена, исполнению узла отвода 

печных газов и воздуха в нижней части зоны обжига,  обходного борова и 

камер сгорания верхнего пояса; 

– выполнен расчет гидродинамики и выгорания топлива для шахтной 

печи ОАО «МЗ «Петросталь», производительностью 12-20 т/сут, разработаны 

рекомендации по совершенствованию ее конструкции и режима работы; в 

2006 г печь реконструирована, в период пусконаладочных работ проведена ее 

режимная оптимизация; за счет конструктивных и режимных изменений расход 
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газа снижен со 140-145 до 66-73 м
3
/час, содержание полезных оксидов 

повышено с 63-75 до 76-84 % при прежней производительности; 

Экономический эффект за счет экономии газа в розничных ценах 2007 года 

составляет 1138 тыс. руб/год; 

– при разработке проекта строительства шахтной печи 

производительностью 36-40 т/сут на ФГУП «Литейно-прокатный завод» 

реализован, предложенный в работе, способ периферийной разгрузки печи 

через дефлектор с отверстиями; использована методика пуска и разогрева 

шахтной печи с выводом на оптимальные параметры работы; применен 

алгоритм регулирования температуры обжига с поддержанием максимума 

теплового к.п.д.; по результатам опытно-промышленных испытаний в 2007 г 

установлено, что содержание активных оксидов в извести составляет не менее 

88 %. После второй очереди модернизации в сравнении с аналогичными 

объектами расход газа планируется снизить со 155 до 145 кг.у.т./т извести, что 

при проектной производительности 40 т/сут даст суммарную экономию 

472 тыс. руб/год. 

Достоверность результатов работы. Приводимые результаты, выводы и 

рекомендации обоснованы путем сопоставления результатов численных 

расчетов, лабораторных анализов, экспериментальных и производственных 

данных. Эффективность предложенных мероприятий подтверждена в ходе 

опытно-промышленных испытаний и по итогам внедрения. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы докладывались 

на Международной конференции «Металлургические технологии и экология» 

(ВО «РЕСТЭК», Санкт-Петербург, 2005); отраслевом семинаре производителей 

извести (ОАО «УИК», пос. Угловка, Новгородская обл., 2005); семинаре 

«Промышленные печи и высокотемпературные реакторы» (ВО «РЕСТЭК», 

Санкт-Петербург, 2006); конференции «Иссеевские чтения» (Санкт-Петербург, 

2006); научно-технических конференциях молодых ученых Санкт-

Петербургского государственного горного института (Санкт-Петербург, 2005, 
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2006, 2007); семинарах кафедр печей, контроля и автоматизации 

металлургического производства, а также автоматизации технологических 

процессов и производств СПГГИ (ТУ). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 6 

статьях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 136 

страницах машинописного текста (в том числе 36 рис., 23 табл., 3 прил.) и 

включает введение, четыре главы, выводы, библиографический список из 136 

литературных источников. 

Во введении обоснована актуальность работы, определены цель, идея и 

решаемые задачи, названы основные защищаемые положения, научная новизна 

и практическая значимость. 

В первой главе выполнен краткий научно-технический анализ 

современного состояния и перспектив развития теории и практики 

производства металлургической извести в шахтных печах. 

Вторая глава посвящена вопросам моделирования шахтного обжига 

известняков, содержит разработанные математические описания диссоциации 

гранулы карбоната кальция и теплофизики шахтной печи для обжига 

известняка, алгоритмы компьютерной реализации этих моделей, программный 

интерфейс. 

В третьей главе изложены условия производства высших марок 

металлургической извести: содержатся результаты анализов химического 

состава известняков, реакционной способности извести, данные по кинетике 

обжига мелкодисперсного и крупнокускового известняка; приводятся 

результаты численных расчетов обжига известняков на печах типовых 

отечественных конструкций, объясняются причины снижения их 

эффективности. 

В четвертой главе представлены результаты геометрической и режимной 

оптимизации шахтной печи, итоги опытно-промышленных испытаний и 

промышленного внедрения; расчетные данные, связанные с разработкой новой 

конструкции системы отопления, обеспечивающей нижний контур 
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рециркуляции газов, локальные картины пространственного изменения 

параметров газового потока, подтверждающие повышение равномерности 

газораспределения. 

Приложения содержат документы и материалы, подтверждающие 

результаты внедрения, сводные таблицы результатов численных расчетов. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Диссертационная работа объединена общей идеей совершенствования 

принципов расчета и режимной настройки шахтных печей и, на этой базе, 

создания эффективной теплотехнической схемы процесса обжига известняка и 

конструктивных решений, создающих предпосылки для успешного 

использования шахтных печей в производстве металлургической извести. В 

соответствии с этим построен и аналитический обзор по затронутым вопросам: 

 свойства сырьевых материалов и продуктов обжига; 

 принципы работы и разновидности конструкций шахтных печей 

производства извести; 

 методы теплотехнического расчета шахтных печей обжига известняка. 

 

1.1. Свойства сырьевых материалов и продуктов обжига 

Сырьем для производства извести в шахтных печах чаще всего служит 

кальциевый известняк. Наряду с ним иногда используется мел, крайне редко – 

мрамор. Основными кальциевыми минералами, присутсвующими в осадочных 

породах карбонатной группы являются кальцит и арагонит, из которых 

преобладает кальцит (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Характеристика карбонатов кальция 

Минерал Формула Плотность, 

кг/м
3 

Твердость по 

шкале Мооса 

Кристаллическая 

система 

Кальцит СаСО3 2600-2800 3 Гексагональная 

Арагонит СаСО3 2800-2900 3,5-4 Ромбическая 
 

Структура карбонатных пород определяется особенностями слагающих 

их минеральных зерен и зависит от размера, формы и характера поверхности 

последних. По структуре различают зернисто-кристаллические, плотные, 

пористые и землистые карбонатные породы [56]. 
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 Состав кальциевых известняков меняется в широких пределах. Их 

нормируемыми показателями являются минимальное суммарное содержание 

CaO и MgO, максимальное содержание MgO, содержание примесей таких, как 

кремнезем, сера и фосфор. Требования к химическому составу известняков для 

производства кальциевой извести стандарта ИС-1, используемой в 

электросталеплавильном процессе, представлены в табл. 1.2. 

Таблица 1.2 

Известняк для производства извести стандарта ИС-1. Химический состав [80] 

Наименование показателя 
Норма для марок 

С–1 С–2 

Массовая доля, % 

   СаО + MgO, не менее 

              MgO, не более 

              SiO2, не более 

                    S, не более 

                    Р, не более 

 

53,5 

5,0 

1,5 

0,06 

0,06 

 

52,5 

5,0 

2,0 

0,09 

0,06 

Нерастворимого осадка, %, не более 1,88 2,5 
 

Крупность материала, обжигаемого  в шахтных печах российских 

конструкций, составляет от 40 до 160 мм, иностранные компании строят печи, 

работающие и с более мелким (от 10 мм) известняком. Несмотря на широкий 

диапазон крупности, соотношение размеров крупной и мелкой фракции камня 

не должно превышать 1,5-2, например, 20-40, 40-80, 80-120 мм. 

 Прочность известняков, обжигаемых в шахтной печи, обычно превышает 

40 МПа, а истираемость составляет около 2 %. Последний показатель, наряду 

со склонностью известняка к растрескиванию при обжиге, характеризует 

изменение крупности материала. В сравнении с вращающимися печами 

изменение крупности известняка невелико, поэтому им можно пренебречь [82]. 

В процессе обжига чистых карбонатных пород происходит диссоциация 

(разложение) карбонатов кальция СаСО3 и магния МgСО3 с поглощением 

тепла, описываемое реакциями [72]: 

CaCO3  CaO + CO2 + 177,8 кДж/моль CaCO3, 

MgCO3  MgO + CO2 + 109,3 кДж/моль MgCO3. 
(1.1) 
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При полном разложении 1 кг углекислого кальция образуется 0,56 кг СаО 

и 0,44 кг CO2. При разложении 1 кг углекислого магния получается 0,4 кг MgO 

и высвобождается столько же CO2, как и в результате первой реакции. 

На скорость диссоциации известняка оказывают влияние несколько 

параметров, но решающую роль играет температура. Разложение СаСО3 

начинается при 803 °С, но реакция не идет до конца и протекает медленно. 

Полное разложение СаСО3 происходит примерно при температуре 900 °С. 

Разложение MgСО3 начинается при температуре 635 °С, полная диссоциация 

возможна начиная с 710 °С. 

При повышении температуры обжига выше 900 °С скорость разложения 

известняка резко возрастает. Так, если скорость продвижения зоны 

диссоциации при температуре 950 °С принять за единицу, то при температуре 

1050 °С она увеличится в 1,8 раза, а при 1150 °С – в 4 раза (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Экспериментальные данные Фурнаса по скорости диссоциации 

известняка при различных температурах среды [100]. 

 

Обжиг кускового известняка протекает в пограничном слое, разделяющем 

ядро исходного материала – CaCO3 и оболочку продукта разложения – CaO. 

Эта граница называется фронтом диссоциации. По мере смещения фронта 
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диссоциации вглубь куска происходит увеличение толщины пористой оболочки 

гранулы. Вследствие высокой пористости коэффициент теплопроводности СаО 

в 3 раза ниже, чем у известняка, что уменьшает подвод тепла к границе 

диссоциации. Таким образом, время полного разложения куска известняка 

зависит не только от температуры обжига, но и от линейного размера куска. 

Утверждается [126], что доводить степень диссоциации кусковых 

карбонатов до 100 % практически нецелесообразно ввиду снижения 

производительности печи и увеличения удельного расхода топлива на обжиг. 

На практике обжиг ведут до содержания углекислого газа  (п.п.п.
1
) в извести на 

уровне 1,5-10 %. 

Термодинамические данные разложения для карбонатов кальция и магния 

приведены в табл. 1.3. Хотя теоретически скорость реакции разложения растет 

с уменьшением давления паров СО2 (табл. 1.3), замечено [101], что колебания 

концентрации CO2 в печных газах (20-40 %) практически не оказывают влияние 

на скорость обжига. 

Таблица 1.3 

Термодинамические параметры реакций разложения карбонатов Ca и Mg 

Карбонат 
Логарифм парциального 

давления, кПа 

Температура начала 

диссоциации на 

воздухе, К 

CaCO3 
Tp /930084,9)lg(

2CO   803 

MgCO3 Tp /571059,9)lg(
2CO   635 

 

Основным назначением известковых цехов на предприятиях черной 

металлургии является обеспечение сталеплавильного и ферросплавного 

производств высококачественной известью в необходимых количествах для 

реализации их технических возможностей и получения высоких технико-

экономических показателей. 

Технические требования к химическому и гранулометрическому составу 

извести на разных производствах и предприятиях несколько отличаются. 

                                                 
1
 п.п.п. – потери при прокаливании, % масс. 
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Наиболее распространенными стандартами являются ИС-1, ИСП-1, ИФ-0 и 

ИФ-1. Требования к химическому и гранулометрическому составу извести этих 

марок обобщены в табл. 1.4 и 1.5 по данным Челябинского металлургического 

комбината (ОАО «Мечел») и ОАО «Чусовский металлургический 

завод» [77, 80]. 

Таблица 1.4 

Требования к химическому составу извести для сталеплавильного 

и ферросплавного производств 

Вещество Массовая доля, % 

ИС-1 

(ИСП-1) 

1 сорт 

ИС-1 

(ИСП-1) 

2 сорт 

ИС-2 

1 сорт 

ИС-2 

2 сорт 
ИФ-0 ИФ-1 

CaO общ   – – 95 93 

CaO акт   – – 80 80 

CaO + MgO, не менее 95 90 88 85   

MgO, не более 6 6 6 6 1,0 3 

SiO2, не более 1,5 2,0 2,0 2,5 1,0 1,8 

S, не более 0,06 0,08 0,08 0,08 0,03 0,05 

P, не более 0,10 0,10 0,10 0,10 0,01 0,01 

ППП, не более 2 5 8 12 2 5 
 

Важнейшим показателем, характеризующим качество извести наряду с 

содержанием CaO является реакционная способность (время гашения в воде). 

Она не должна превышать 2 мин для марок ИС-1 и ИСП-1, и 5 мин для марки 

ИС-2. 

Скорость и полнота процесса гидратации извести зависит от температуры 

обжига, причем взаимосвязь этих двух параметров достаточно сложна и имеет 

неоднозначные трактовки. 

Так, в отечественной литературе отмечается, что при нагревании 

кальциевого известняка до температуры начала диссоциации образуется оксид, 

обладающий минимальным временем гашения. При дальнейшем прокаливании 

этого оксида происходит укрупнение кристаллов СаО. Процесс 

рекристаллизации сопровождается повышением плотности и прочности извести 

и замедлением скорости ее гашения. Высказывается мнение, что для 

обеспечения максимальной реакционной способности обжиг известняка 
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необходимо вести при температурах близких к температуре начала 

диссоциации (табл. 1.3) [9, 24]. 

Таблица 1.5 

Требования к гранулометрическому составу извести для сталеплавильного 

и ферросплавного производств 

Наименование продукции 

Класс 

крупности, 

мм 

Массовая доля кусков с 

размером, %, не более 

меньше 

нижнего 

предела 

больше 

верхнего 

предела 

Известь для электросталеплавиль-

ного производства ИС-1, ИС-2 
5-55 8 10 

Известь для конвертерного 

производства ИСП-1 
0-5  10 

Известь для ферросплавного 

производства ИФ-0 
5-20 15 10 

Известь для ферросплавного 

производства ИФ-1 
5-55 15 10 

 

В иностранных источниках приводятся результаты экспериментов, 

согласно которым декарбонизация известняков при низких температурах 800-

850˚С приводит к образованию оксида кальция в виде губчатой массы, 

сложенной из кристаллов размером около 0,2-0,3 мкм и пронизанной 

тончайшими капиллярами диаметром около 810
-3

 мкм. Удельная поверхность 

такой извести, достигающая порядка 50 м
2
/г должна бы предопределять 

высокую реакционную способность продукта при взаимодействии в водой, 

однако этого не наблюдается, по-видимому, из-за трудности проникновения 

воды через узкие поры в массу оксида кальция [39]. 

Повышение температуры обжига до 900˚С и особенно до 1000˚С 

обуславливает рост кристаллов оксида кальция до 0,5-2 мкм и значительное 

уменьшение удельной поверхности – до 4-5 м
2
/г. С точки зрения химического 

взаимодействия это должно отрицательно отражаться на реакционной 

способности продукта, но одновременное возникновение крупных пор в массе 

материала создаѐт предпосылки к быстрому проникновению в него воды и 

энергичному взаимодействию [6, 39]. 
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При увеличении температуры прокалки с 950-1350 °С размер кристаллов 

возрастает до 3,5-10 мкм, удельная поверхность уменьшается, наблюдается 

усадка материала. В таких условиях время гидратации увеличивается в 2-3 раза, 

хотя снижение содержания активного оксида кальция не происходит. Вслед за 

дальнейшим увеличением температуры и времени прокалки известняка с 

малым (до 2 %) содержанием примесей образуется полностью 

перекристаллизованная известь с размером зерен свыше 10 мкм, что 

увеличивает срок ее гашения до 20 мин и более [126]. 

Наиболее энергичным взаимодействием с водой характеризуется известь, 

полученная обжигом известняка при температурах 900˚С. Установленные для 

нее примерные характеристики приведены в табл. 1.6 [18]. 

Таблица 1.6 

Характеристики пористой структуры извести 

Тип извести Состав 1 Состав 2 Состав 3 

Содержание свободного CaO, % 91 78 66 

Удельная поверхность, м
2
/г 1,15 2,67 1,10 

Средний радиус пор, Å 144 200 182 

Объем пор, см
3
/г 0,0035 0,0118 0,0044 

Плотность, кг/м
3 

1210 1250 1300 
 

Наличие примесей (табл. 1.2), а природные карбонаты кальция содержат 

определенное количество MgСО3 в виде доломита, кремнезема (SiO2), 

полуторных оксидов Al2O3 и Fe2O3, сульфатов и фосфатов кальция, 

неблагоприятно отражается на свойствах извести. 

Карбонат магния, имея более низкую температуру диссоциации, 

разлагается в первую очередь и быстрее начинает кристаллизоваться, теряя 

способность к гидратации. Поэтому MgO, полученный при температурах 1100-

1300 °С, приемлемых для производства глубокообожженного CaO, практически 

теряет реакционную способность. 

Присутствующий в известняке кремнезем способен в твердом состоянии 

взаимодействовать с СаО уже при 700-800 °С, образуя, в основном, 

двухкальциевый силикат - 2СаО∙SiO2 (белит), который представляет собой 
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тугоплавкое соединение и ухудшает свойства шлакового расплава 

металлургических аппаратов. Он не реагирует с водой, поэтому его 

присутствие снижает активность извести. 

Взаимодействие СаО с полуторными оксидами железа и алюминия 

происходит при температуре 900-1200 °С с образованием ферритов и 

алюминатов кальция (CaOFe2O3, 2СаОFe2O3, CaOА12О3), обладающих низкой 

вязкостью и низкой температурой плавления. Образуя жидкую фазу, они 

обволакивают зерна СаО, снижая реакционность извести. 

Наличие в извести CaSО4 оказывает такое же влияние, что и присутствие 

полуторных оксидов. 

В связи с ухудшением технологических свойств извести под действием 

названных примесей ограничения по составу металлургических известняков 

должны строго выдерживаться. 

 

1.2.  Особенности процесса шахтного обжига известняка и разновидности 

шахтных печей 

Перед изучением различных конструкций печей необходимо рассмотреть 

отдельные составляющие процесса обжига известняка, которые используются 

всеми разновидностями шахтных печей. Это такие процессы, как: загрузка 

известняка и разгрузка обожженного продукта, движение кускового материала 

и фильтрационное течение газов, сжигание топлива. 

 

Загрузка известняка 

Загрузка является ключевой составляющей при работе с кусковыми 

материалами. Для загрузки шахтных печей чаще всего используются 

колошниковые устройства, состоящие из промежуточной камеры и двух, 

иногда более, колоколов, поочередным открытием которых достигается 

сохранение герметичности. Падающие куски известняка образуют 

осесимметричный откос. Крупные камни имеют тенденцию скатываться по 
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поверхности откоса ниже, ближе к стенам, в то время как мелкие фракции 

концентрируются ближе к оси печи. В результате, вблизи центральной оси 

создается высокое сопротивление материала потоку печных газов, которое 

уменьшается в направлении стен. Этот эффект значительно снижает поток 

газов в центральной части печи
1

 и в результате куски здесь оказываются 

обожженными не полностью [57, 133]. 

Разработано много различных конструкций устройств загрузки, 

снижающих этот эффект и устраняющих неравномерность. Наиболее известны 

устройства тарелочного и конусного типов, где позиция конуса и ударной 

тарелки, относительно загрузочного желоба или другого типа скатов может 

регулироваться для создания более равномерного профиля материала. Мелочь 

неизбежно стремится сконцентрироваться по обе стороны от средней линии 

ската, но в таких конструкциях влияние этого эффекта на работу печи 

небольшое [128]. 

То, что материалы равномерно распределяется по сечению особенно 

существенно для пересыпных печей, в которых топливо загружается вместе с 

известняком. Поэтому на них используются вращающиеся урны и колокола, 

причем колокол может быть смонтирован на дополнительной горизонтальной 

стойке. Эта стойка обычно состоит из четырех квадрантов, одна часть 

отклоняется по направлению к центру печи, вторая, третья и четвертая части 

последовательно закрепляются и отклоняют материал от оси печи. После 

каждой загрузки урна и фартук поворачиваются вокруг оси так, чтобы в 

среднем достигалось равномерное распределение. Системы загрузки с 

вращающейся загрузочной урной и колоколом более сложны и позволяют 

создавать равномерный профиль материала и лучшее рассеивание мелочи по 

окружности печи [107, 108]. 

Загруженный в печь известняк может принудительно разравниваться по 

слою, например, при помощи вращающегося винта, однако за счет трения 

                                                 
1
 Существуют и другие причины неравномерного распределения продуктов сгорания в 

шахтных печах, речь о них пойдет ниже. 
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металлического винта об известняк увеличивается вынос пыли, происходит 

истирание рабочих кромок лопастей, растут энергетические потери [106, 112]. 

 

Выгрузка извести 

В большинстве случаев система разгрузки необходима для ограничения 

скорости движения материала. Также она должна обеспечивать равномерность 

скоростей движения по сечению печи. В простых системах используется одна 

разгрузочная течка и конический стол, удовлетворительно работающий в тех 

случаях, когда материал движется свободно. Однако если на части печи 

наблюдается тенденция к притиранию или оплавлению кусков извести, 

образующих сводчатый мост между столом и стеной в зоне разгрузки, известь в 

этих местах застаивается, а выгрузка происходит преимущественно на более 

подвижных участках, что зачастую приводит к перегреву проблемных 

областей. 

Более удачные системы разгрузки не имеют центрального стола, но 

имеют четыре точки истечения. Если на части печи есть тенденция к 

притиранию ровными гранями, такие разгрузочные устройства гораздо 

быстрее, чем другие способствуют восстановлению свободного движения. 

Устройства разгрузки с несколькими течками также помогают диагностировать 

возникающие в печи проблемы. 

В настоящее время используются и более сложные системы разгрузки: 

квадранты с гидравлическим приводом; вращающаяся эксцентричная тарелка; 

вращающийся спиральный конус, выполненный из ступенек и с уклоном для 

равномерной выгрузки материала из шахты (такая конструкция часто 

используется на пересыпных шахтных печах). 

В нашей стране наибольшее признание получила система разгрузки 

Антонова, представляющая собой две ступенчатые наклонные поверхности, 

осуществляющие цикл расхождение-схождение в горизонтальном направлении. 

Чаще всего такая система разгрузки снабжается гидравлическим 

приводом [100]. 
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Сжигание топлива 

В процессе сжигания топлива существует оптимальное соотношение 

топлива и воздуха, которое дает наивысшую эффективность горения. При 

недостатке воздуха происходит неполное сгорание и повышается уровень 

продуктов недожога, в то время как при большом избытке воздуха продукты 

сгорания могут сильно разбавляться и охлаждаться излишним количеством 

воздуха. 

Средняя температура в зоне обжига шахтной печи не должна превышать 

1250-1300 С при производстве мягкообожженной быстрогасящейся извести и 

1300-1350 С для извести «жесткого обжига». Максимальные пиковые 

температуры создаются в очагах горения вблизи устройств ввода топлива, но и 

здесь температура обычно не должна превышать значения в 1350 С во 

избежание возможности оплавления извести. Сгорание в объеме плотного слоя 

в вертикальной шахтной печи особенно проблематично, т.к. смешение газового 

или газифицированного топлива с воздухом при таких условиях затруднено. 

Для усреднения температур в зоне обжига используется различная 

техника. Чаще всего прибегают к сжиганию топлива в недостатке воздуха. 

Этим эффективно снижаются температуры в очаге горения, особенно вблизи 

горелок, но повышается расход топлива и эмиссия продуктов неполного 

сгорания (CH4, H2, CO). Некоторыми изобретателями предлагается 

использовать рециркуляцию печных газов, в особенности при работе 

периферийных устройств сжигания [109, 111, 113]. Повторная подача 

балластных газов в зону обжига снижает скорость реакций окисления горючих 

компонентов топлива и оказывает разбавляющее действие, тем самым снижая 

температуру в очаге горения. В кольцевой шахтной печи и двушахтных 

регенеративных печах часть газов от сжигания топлива движется вниз, в том же 

направлении, что и порода. Этот метод приводит к достаточному снижению 

температуры в нижней части зоны обжига вплоть до 1100 С [23, 116]. 

На практике коэффициент расхода кислорода () в шахтных печах 

различных конструкций меняется в широких пределах. Так, большинство 
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отечественных печей с прямой шахтой работают при  = 1,25-1,7. Двушахтные 

печи Мерца эксплуатируются с  = 1,8-2,2. В шахтных печах с радиационным 

нагревом устанавливают значения  до 2,5. 

 

Тепловые зоны 

В шахтной печи известняк обжигают в три условно выделяемых этапа, 

последовательно протекающих в зонах сушки и подогрева, обжига и 

охлаждения. Зона сушки и подогрева газовых печей составляет около 35 % 

полезной высоты шахты, что позволяет снизить температуру отходящих газов 

до 200-250° С (без учета подсосов холодного воздуха) и подогреть известняк в 

конце нее до температуры 900 °С. Выходящие из зоны подогрева печные газы 

при рациональном режиме содержат 24-26 % углекислого газа  и 3-4 % 

кислорода. Зона обжига занимает 40 % полезной высоты шахты. Здесь 

происходит сжигание природного газа и диссоциация известняка. Среднюю 

температуру газов в зоне обжига поддерживают на уровне 1100-1300 °С. Зона 

охлаждения занимает четвертую часть полезной высоты шахты и служит для 

охлаждения извести до 80-120 °С перед ее поступлением на выгрузочный 

механизм. Покидающий зону охлаждения воздух подогревается до 650-

750 С [101]. 

 

Шахтные печи отечественных конструкций 

На рис. 1.2-1 изображена схема наиболее типичной для нашей страны 

шахтной печи производства извести. Печь работает по принципу противотока и 

отапливается периферийными (стеновыми) горелками без высова. В России 

получили распространение шахтные газовые печи диаметром 3 м и более, 

которые раньше использовались как пересыпные. Обычно на таких печах 

используется двухуровневая система отопления, причем расстояние между 

горизонтами двух поясов горелочных устройств составляет 2-2,5 м. 

Главная проблема таких шахтных печей – невозможность достижения 

равномерного распределения продуктов сгорания, что приводит к искажению  
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            (1)         (2)          (3) 

Рис. 1.2. Устройство шахтных печей типовых отечественных 

конструкций: 

(1) – шахтная печь со стеновыми горелками: а – двухколокольное 

устройство загрузки; б – два пояса периферийных горелок; в – 

стол выгрузки с движущимися каретками; 

(2) – шахтная печь с балочными горелками: а – двухколокольное 

устройство загрузки; б – нижний пояс периферийных горелок; в – 

верхний пояс горелок с высовом под балку или водоохлаждаемая 

балочная горелка; г – стол выгрузки с движущимися каретками; 

(3) – шахтная печь с центральной горелкой: а – двухколокольное 

устройство загрузки; б – один или два пояса периферийных 

горелок; в – центральная горелка; г – рециркуляционный газовый 

тракт; д – стол выгрузки с движущимися каретками. 
 

профиля температур в горизонтальных сечениях печи. Топливо, вводимое в 

печь посредством периферийных систем отопления, обычно не может 

проникнуть в пористый слой более чем на 1 м от стены. Периферийные 

системы отопления имеют показания к самостоятельному использованию 

только при диаметре шахты до 2 м или расстоянии до 1,6 м между 

противоположными стенами печи (для печей щелевой конструкции). 
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Одним из вариантов является использование горелок с высовом. За счет 

заглубления их в рабочую зону сопла горелок можно вынести на расстояние до 

1 м от стен. Однако необходимость их охлаждения влечет снижение общего 

теплового КПД печи в среднем на 5-10 %. В нашей стране для охлаждения 

таких фурм используют техническую воду. Температура воды на выходе из 

фурмы не должна превышать 55-60 С, что предупреждает выпадение из воды 

солей и забивание ими застойных зон фурменного канала. Низкие температуры 

не позволяют утилизировать уносимое с водой тепло. Ниже в работе 

приводятся данные об эксплуатации горелок с водяными фурмами на 

ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» (Санкт-Петербург). 

Второй известный способ подведения тепла в центральную часть шахты 

состоит в размещении балочных горелок (рис. 1.2-2). Топливо вводится либо 

непосредственно через них, либо в пространство под балкой. Первые балочные 

горелки были металлическими и имели водяное охлаждение. Потери тепла с 

хладагентом составляли 25 % и более от количества вводимого, поэтому эти 

горелки были повсеместно демонтированы. В последнее время вместо 

водоохлаждаемых металлических балок стали использовать огнеупорные 

сводовые элементы, что встречается пока только в зарубежной практике. Такие 

конструкции не требуют жидкостного охлаждения и могут быть 

рекомендованы для печей шахтного типа. Однако,  опыт работы шахтных печей 

с внутренними сводами с шириной 1 м и более, показал, что в пространстве над 

сводом известняк практически неподвижен и создаются высокие (до 1600 С) 

температуры, при которых происходит его подплавление с образованием 

спеков, а перепад температур в этих зонах может достигать 300 С и 

более [102]. Изменяя геометрию «крыши» таких балок можно сгладить этот 

максимум и избежать ухудшения качества извести [23]. 

Третий распространенный способ ввода горячих газов в центральную 

часть шахтной печи – размещение в ее основании центральной 

горелки (рис. 1.2-3). Ее конструкция представляет собой концентрически 
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вписанные друг в друга трубы, завершающиеся в верхней части 

конусообразным наконечником. Газ и рециркулят поступают по этим трубам и 

истекают в печь из-под конуса, защищающего горелку от забивания 

материалом [100]. Смешение топлива с воздухом происходит диффузионно в 

слое материала. Расход рециркулята обычно равен трем расходам газа. 

Горелочные устройства такого типа выполняются из жаростойких сталей. 

Конструктивно они мало отличаются у разных производителей и, в основном, 

имеют достаточно простую конструкцию. Общим их недостатком является 

необходимость разбавления горючей смеси балластным газом, снижающим 

температуру вблизи центральной горелки до 350-500 С, что предохраняет ее от 

разрушения. В отличие от стеновых горелок стандартных конструкций, 

имеющих температурную стабилизацию, использующиеся конструкции 

центральных горелок не имеют таковой, что может приводить к погасанию 

факела. Литературные данные свидетельствуют, что удельный расход тепла на 

таких печах составляет 4400-4600 кДж/кг извести и более [102]. Результаты 

выполненных в настоящей работе теплотехнических обследований шахтных 

печей с центральными горелками на ЗАО «Угловский известковый завод» (п. 

Угловка, Новгородской обл.) показали, что при плохо организованном контроле 

над расходами рециркулята и воздуха, поступающих на центральную горелку, 

на печах с диаметром 3,2 м и более наблюдается погасание ее факела. При этом 

до 25 % общего расхода газа на печь, что часто эквивалентно мощности 

центральной горелки, теряется с недожогом. 

Четвертый способ состоит в использовании горелок с высокой скоростью 

истечения смеси до 70 м/с и более. Однако в отличие от доменных печей, где 

этот способ применяется успешно при вдуве кислорода в расплав и 

пространство над ним, в шахтных печах, где истечение газа происходит в 

плотный слой, кинетический напор газа гасится пропорционально квадрату его 

скорости и глубина радиального проникновения продуктов сгорания остается 

недостаточной. 
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Еще один из способов повышения равномерности температур в шахтной 

газовой печи состоит в том, что с помощью специального загрузочного 

устройства в осевую часть печи, недоступную для проникновения продуктов 

сгорания газообразного топлива, загружается твердое топливо. В его сжигании 

участвует воздух, проходящий через зону охлаждения [110]. Этот способ 

позволяет увеличить производительность печи и качество извести. 

Недостатками способа являются необходимость использования твердого 

топлива как дополнительного источника энергии, конструктивная сложность 

узла подготовки и дозирования твердого топлива, высокие капитальные 

затраты. Данные по тепловой эффективности этого способа отсутствуют. 

Способ ввода в печь продуктов сгорания, образовавшихся в выносной 

камере, позволяет использовать различные, в том числе, низкокачественные 

виды топлив, однако опыт работы таких печей показал, что расход теплоты на 

обжиг в них превышает 5450 кДж/кг извести [102]. 

Хорошо зарекомендовал себя способ неполного сжигания топлива в 

выносных топках. Продукты неполного сжигания вводятся через прорези в 

стенах печи [114], либо с использованием встроенного в печь огнеупорного 

керна [17, 115] и догорают в слое материала. При таком способе расход топлива 

удается снизить до 4250 кДж/т извести. 

Современная пересыпная шахтная печь обжигает известняк с широким 

диапазоном классового состава от 50 до 150 мм и соотношением размеров 

фракций 2:1. Наиболее распространенным топливом для нее являются плотные 

сорта тощего низкозольного угля. Размер кусков угля немного меньше 

размеров известняка поэтому уголь движется чуть быстрее топлива, 

проваливаясь в пустоты между кусками. Известняк и уголь смешиваются и 

вводятся в печь способом, снижающим сегрегацию. 

Качество извести обычно умеренное, скорость ее гашения значительно 

ниже, чем во вращающихся печах при том же содержании CaO. Склонность к 

поглощению серы из топлива высокая. 



 

 2012, Math Designer 

29 

Шахтная печь с заглубленными стеновыми горелками 

 Принципиальное отличие зарубежных шахтных печей, использующих 

заглубление стеновых горелок (высов) в слой материала от отечественных 

аналогов состоит в использовании рекуперативных теплообменников, 

утилизирующих тепло охлаждающего агента фурм и передающих его воздуху, 

поступающему на горение (1.3-1). Использование специальных жидкостей с 

высокой температурой кипения в качестве теплоносителя позволяет увеличить 

разность температур нагрева и к.п.д. рекуператора. В результате потери тепла 

из-за охлаждения оказываются ничтожными. Недостатками таких систем 

отопления является то, что горелки с высовом нуждаются в усиленных 

крепежных конструкциях, частых и трудоемких заменах, а в процессе службы 

их чертой является более высокое энергопотребление. Печи такой конструкции 

известны под маркой RCE. Удельные затраты тепла на 1 т извести составляют 

3800-4800 кДж [25]. Другие характеристики печей RCE приведены в табл. 1.7. 

Таблица 1.7 

Производственные характеристики печей марки RCE 

Крупность 

известняка, мм 

Производительность, т/сут и 

марка печи 

Время гашения, 

мин 

0-30 

25-

50 

60-

120 

110-

150 
160-300 

2-5 

ML1 ML2 ML3 ML4 

10-80 

25-

50 

60-

100 

110-

150 

160-

200 
 

5-20 

H1 H2 H3 H4  

10-60 

25-

50 

60-

100 

110-

150 
  

> 20 

S1 S2 S3   

 

Двусклонная шахтная печь 

Двусклонная печь изображена на рис. 1.3-2. По-существу, в сечении ее 

можно назвать прямоугольной, если бы не две скошенные секции в зоне 

обжига. Напротив каждой такой секции, за счет дополнительных арок создано 
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пространство, в котором топливо и подогретый воздух сгорают как в выносной 

камере сгорания. 

 

   (1)               (2) 

Рис. 1.3. Схемы конструкций печей с фурменными устройствами и 

двусклонной: 

(1) – печь с фурменными устройствами: a – устройство загрузки; 

б – рекуператор; в – рециркулирующий хладагент; г – фурменные 

устройства; д – устройства крепежа и ввода фурм; 

(2) – двусклонная шахтная печь: а – верхняя камера сгорания; б – 

нижняя камера сгорания. 

 

Охлаждающий воздух засасывается в основании печи, где и 

подогревается, удаленные и вновь инжектированные в печь газы  поступают в 

камеры сгорания. Пути газов и материала извилисты и с двух сторон 

соприкасаются с зонами горения, что обеспечивает эффективное распределение 

тепла. Для отопления такой печи может быть использован широкий диапазон 

газообразных, жидких и твердых топлив хотя последние следует подбирать 

очень осторожно во избежание систематических наплавов материала за счет его 
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взаимодействия с золой топлива и образования в итоге сульфата кальция. Эта 

печь пригодна для производства извести с высокой скоростью гашения, но с 

малым содержанием полезных оксидов и расходом тепла 4500-5200 кДж/т 

извести [37]. 

Разновидностью двусклонной печи является многокамерная шахтная 

печь. Она содержит от 4 до 6 наклонных секций в зоне обжига, напротив 

каждой из которых имеется арка. Арки выполняют все ту же функцию, что и в 

двусклонной печи. Охлаждающий воздух подогревается за счет тепла 

материала, выходит из него и инжектируется в камеры сгорания. Ключевой 

особенностью печи является то, что температура в нижних камерах сгорания 

может варьироваться, за счет чего скорость гашения извести регулируется в 

широком диапазоне. Печь может отапливаться пылеугольным, жидким или 

газообразным топливом, а также их смесью [37]. 

 

Кольцевая шахтная печь 

Главной особенность кольцевой шахтной печи (рис. 1.4-1) является 

центральный цилиндр, за счет которого и образуется кольцо, а также арочные 

конструкции, одновременно удерживающие цилиндр в подвешенном состоянии 

и обеспечивающие равномерное распределение продуктов сгорания. 

Центральный столб также служит трактом продуктов сгорания, образующихся 

на нижних горелках. Эти газы покидают шахту, увлекаясь в пространство 

газового тракта, а затем вновь инжектируются в печь через нижнюю камеру. 

Рециркуляция газов создает умеренные температуры вблизи нижних горелок и 

позволяет завершающую стадию обжига проводить при низких температурах. 

Производитель утверждает, что благодаря этому получается продукт с низким 

содержанием CaCO3 и высокой скоростью гашения. Кольцевые шахтные печи 

могут отапливаться газом, мазутом или пылеугольным топливом. Отходящие 

газы таких печей имеют высокую концентрацию CO2, вплоть до 28 %. Диапазон 

производительности их достаточно узок (190-400 т/сут), крупность 

обжигаемого известняка от 16 до 120 мм, удельный расход тепла 4250-
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4500 кДж/кг, остаточное содержание CO2 ниже 2,5 %, время гашения извести 

по стандарту DIN/EN 459-2
1
 менее 2 мин [23]. 

 
(1)                    (2) 

Рис. 1.4. Устройство кольцевой и двушахтной рекуперативной 

печей: 

(1) – кольцевая шахтная печь: а – верхние горелки; б – нижние 

горелки; в – воздух на горение в нижние горелки в верхние 

горелки; г - воздух на горение в нижние горелки; д – печные 

газы; (2) – двушахтная регенеративная печь: а – топливо; б – 

воздух на горение; в – воздух на охлаждение; г – пиковые 

горелки; д – переходной канал; е – шахта №1; ж – шахта №2. 

 

Двушахтная регенеративная печь 

Двушахтная регенеративная печь или («печь Мерца») изображена на 

рис. 1.4-2. Ее характерной особенностью является то, что она состоит из двух 

                                                 
1
 Согласно стандарту DIN/EN 459-2: 2002 – Building lime – Part 2: Test methods EURO 116.20 

за время гашения извести водой принимается отрезок времени, за который температура 

реагирующей смеси достигает 60 С [13]. 
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соединенных между собой цилиндрических шахт. Некоторые более ранние ее 

конструкции имели три шахты, в том числе прямоугольного сечения, но 

принцип работы с тех пор не изменился. 

В рабочем режиме дозаторы известняка на «печи Мерца» переключаются, 

загружая известняк то в первую, то во вторую шахту. Известняк опускается 

вниз, попадая в зону предварительного нагрева и разложения, затем проходит 

между пиковыми горелками и оказывается в зоне обжига, откуда опускается в 

зону охлаждения. 

Рабочий цикл печи состоит из двух равнозначных периодов, которые при 

работе в режиме максимальной производительности длятся от 8 до 15 минут. 

В течение первого периода газ поступает в пиковые горелки шахты 1 и 

сгорает в среде воздуха, проходящего через шахту сверху вниз. Выделяющееся 

тепло идет на частичную диссоциацию известняка в шахте 1. Воздух подается в 

основание каждой шахты, где располагается зона охлаждения. Охлаждающий 

воздух из шахты 1 вместе с газами от сгорания топлива и CO2, выделившимся 

из материала через внутренний соединительный канал, перетекают в шахту 2 

при температуре около 1050 °C. В шахте 2 пришедшие газы смешиваются с 

охлаждающим воздухом, поднимающимся из основания, и движутся вверх. Эти 

газы нагревают известняк, лежащий в зоне подогрева шахты 2. Если бы 

описанный выше режим продолжался и далее, температура дымовых газов  

могла бы превысить 500 °C. Однако спустя 8-15 минут, подача топлива и 

воздуха в шахту 1 перекрывается и происходит реверс процесса. После 

загрузки известняка в шахту 1, топливо и воздух инжектируются в шахту 2 и 

отходящие газы выходят через верх шахты 1. Обжиг извести завершается на 

уровне внутреннего канала при средней температуре около 1100 °C. Такая 

температура необходима для получения быстрогасящейся извести, которая при 

необходимости может иметь очень низкое содержание карбоната. 

Поскольку эта печь предназначена для работы с большим избытком 

воздуха (для сжигания топлива необходимо гораздо меньшее количество 
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воздуха, подаваемого через зону охлаждения), концентрация CO2 в отходящих 

газах низка – около 20 % по объему в пересчете на сухой газ. 

Печь может отапливаться газообразным, жидким или пылевидным 

топливом (в случае пылевидного топлива, ее характеристики должны 

подбираться осторожно). «Печь Мерца» модифицированной конструкции 

допускает обжиг известняка крупностью от 10 до 30 мм (табл. 1.8). 

Таблица 1.8 

Производственные характеристики двушахтных печей компании Maerz 

Крупность 

известняка, мм 
Производительность, т/сут и марка печи 

30-120 

80-

110 

120-

160 

170-

220 

230-

280 

290-

340 

350-

400 
   

E1 E2 E3 E4 E5 E6    

30-160 
    

290-

350 

360-

440 

450-

550 

560-

690 

700-

850 

    R1 R2 R3 R4 R5 

10-40 
   

200-

300 
310-400 

F2 

410-

500 
  

   F1 F3   

 

1.3. Методы теплотехнического расчета шахтных печей 

Вопросам моделирования слоевых и, в том числе, шахтных печей в 

литературе уделяется достаточное внимание. Исследования касаются изучения 

механизма и условий движения материалов и газов, межфазного тепло- и 

массообмена, фильтрационного горения газов, изучению условий работы 

шахтных печей различных конструкций. 

В части моделирования слоевых печей масштабные исследования были 

предприняты Я.М. Гордоном, В.С. Швыдким, Б.А. Боковиковым, 

Е.В. Максимовым, Ю.Г. Ярошенко, К.Д. Коноваловым и их коллегами, 

изложенные в многочисленных статьях и обобщенные в работах «Механика 

движения материалов и газов в шахтных печах» [67], «Тепловая работа печей и 

агрегатов с плотным слоем» и др [68]. Этими авторами предложены 

математические описания газодинамических процессов в печи, модели 
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истечения и движения шихтовых материалов, выведены уравнения для расчета 

скоростей и давлений газа в шахте печи, изучены некоторые закономерности 

газораспределения при пространственном движении газового потока, изложены 

отдельные аспекты оптимизации конструкции устройств ввода дутья и ряд 

других вопросов [65, 70, 91], оригинальные решения которых получили 

дальнейшее развитие в описанном ниже исследовании. 

Развитию металлургической теплотехники, связанной с исследованием и 

анализом работы шахтных печей, слоевых установок и агрегатов в нашей 

стране значительно поспособствовала деятельность проф. Б.И. Китаева, его 

учеников и коллег. В 1944 г. им были разработаны положения, определяющие 

тепловую работу доменной печи [70, 85]. Б.И. Китаев установил причины 

изменения теплоемкости потока шихты, разработал схему теплообмена в 

доменной печи и на ее основе дал объяснения некоторым явлениям таким, как, 

например, ответ на знаменитый вопрос: «Почему с ростом высоты доменной 

печи температура колошниковых газов не снижается?» Эти работы послужили 

научным фундаментом для теории теплообмена применительно к шахтным 

печам [86] и были уточнены в многочисленных трудах в 70-е годы [125]. 

Последующие шаги в развитии теории теплообмена в шахтных, в том 

числе, в пересыпных известняковых печах произошли при решении новых 

задач, охватывающих вопросы тепловой обработки многокомпонентного слоя, 

нестационарные процессы теплообмена в движущемся фильтруемом слое, 

передачу тепла при переменных теплоемкостях потоков, вопросы диффузии в 

газе, теплообмен при нагреве и охлаждении термически толстых частиц шихты 

и многие другие [60,  70], данные по тепломассопереносу в плотном слое 

обобщены в работе [84]. Теоретические методы численного анализа и 

рекомендации по проектированию печей шахтного типа рассматривались во 

многих исследованиях [94, 95]. 

В 70-е годы экспериментальные исследования и балансовые расчеты 

постепенно стали дополняться расчетами температурных и концентрационных 
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полей в объеме слоя шихты, повысился интерес к изучению условий их 

формирования под воздействием различных факторов. Такие исследования 

применительно к доменным печам были проведены в Уральском 

политехническом институте и Всероссийском научно-исследовательском 

институте металлургической теплотехники [87]. Проводятся исследования 

работы шахтных печей и при обжиге других материалов [50, 53, 75]. 

В работах последних лет более пристальный взгляд обращен к вопросам 

численного моделирования слоевых установок, что связано с появлением 

специализированных программ. Ощутимый прогресс произошел в изучении 

процессов движения материала, где передовым направлением стало дискретно-

элементное моделирование (DEM) [40]. На базе пакетов компьютерной 

гидродинамики (CFD) расширились возможности по исследованию движения 

реагирующих газовых потоков в плотном слое с учетом силового 

взаимодействия с материалом, тепло- и массообмена. Эти работы будут 

упоминаться позднее. 

 

Системный подход к моделированию шахтного обжига известняка 

При анализе процессов, протекающих в шахтной печи, их условно можно 

разделить на два уровня: микро- и макроуровень, поэтому и общую модель 

шахтной печи целесообразно разбить на две части: микро- и 

макрокинетическую [83]. Совокупность факторов, определяющих скорость 

физико-химических процессов в малых областях шахтной печи можно отнести 

к микрокинетике. Микрокинетическая группа включает уравнения состояния 

единичной гранулы материала, реакции горения в газовой фазе. На эффекты 

микроуровня оказывают влияние крупномасштабные тепловые, диффузионные, 

гидродинамические явления, которые относятся к макрокинетической группе. 

Их специфика зависит от конструкции печи, способа и условий ввода топлива, 

воздуха, структуры плотного слоя и других факторов. 

С точки зрения системного анализа можно выделить пять базовых 

уровней, на которых моделируются процессы, протекающие в шахтной печи 
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обжига известняка: 1 – физико-химическая кинетика (реакции горения топлива, 

испарение влаги, диссоциация карбонатов); 2 – протекание процессов в 

отдельно взятой грануле материала (теплоперенос, диффузия, напорное течение 

в узких поровых каналах); 3 – обстановка в пограничном слое вокруг гранулы 

(гидродинамика обтекания, теплообмен с газами, диффузия); 4 – характер 

взаимодействий в пределах рассматриваемой зоны аппарата (преимущественно 

гидродинамика); 5 – обстановка в масштабе аппарата (гидродинамика печи, 

движение материала, теплоперенос). 

Ввиду тесной связи перечисленных явлений решение задачи 

моделирования шахтной печи должно осуществляться совокупно на всех 

уровнях иерархии. Такой подход позволяет создать завершенную модель 

аппарата и объединить общие закономерности теплофизических процессов с 

конкретной технологией, режимными параметрами и конструкцией шахтной 

печи. Для этого должны быть изучены и применены методы: 

 оценки порозности слоя; 

 теплообмена в плотном фильтруемом слое; 

 анализа аэродинамики газового потока и гидродинамического 

сопротивления шихты; 

 численного моделирования движения материала; 

 расчета горения газообразного топлива; 

 диссоциации кускового известняка; 

 многопараметрической оптимизации с ограничениями. 

Краткие пояснения по этим методам даны ниже. 

 

Оценка порозности слоя в шахтной печи 

Наиболее простым способом оценки порозности является измерение 

истинного и насыпного веса сыпучего материала. При этом объемная доля пор 

определяется по выражению 

packreal  /1 , (1.2) 

где  – порозность слоя; real и pack – истинная и насыпная плотности 

засыпки, кг/м
3
. 
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Наряду с экспериментальным способом определения порозности слоев 

дисперсных частиц, применяются и расчетные. Их недостатком является то, что 

все они могут использоваться лишь в случаях, когда материал представлен 

одинаковыми по форме и размерам частицами. Например, порозность 

неподвижного слоя твердых частиц, имеющих форму шаров одинакового 

размера, равна 

  




cos21cos16
1


 , (1.3) 

где  – угол между линиями, соединяющими центры соседних шаров в слое с 

однородной упаковкой. 

Максимальная плотность упакованного слоя зависит от размера его 

основной фракции и от соотношения в нем крупных и мелких частиц. Мелкие 

частицы обладают свойством скапливаться в промежутках между более 

крупными, увеличивая плотность упаковки и объемную долю твердой фазы в 

слое. Для слоя, состоящего из частиц двух видов, порозность может быть 

вычислена по приближенной формуле [54] 

21
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packk , (1.4) 

где i – порозность каждого из двух слоев, рассчитанная на основе выражения 

(1.3) и подобных ему; kpack – коэффициент упаковки;  – отношение 

эквивалентных диаметров гранул (0    1). 

 Экспериментальными исследованиями установлено, что структура 

упаковки частиц по сечению печи неоднородна. Наибольшие ее изменения 

происходят вблизи стен, где под действием одностороннего ограничения  в 

геометрии пор устанавливается двумерный порядок. Эти структурные 

изменения не ограничиваются размером одного слоя частиц засыпки, а 

исчезают на расстоянии, равном нескольким характерным размерам 

частиц (рис. 1.5). При этом средняя порозность в сечении может быть 

вычислена по формуле [71] 
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Рис. 1.5. Зависимость локальной пористости слоя от расстояния 

от стенки, выраженного в диаметрах частиц: 1, 2 – эксперимент в 

цилиндрической трубе из шаровых и фигурных частиц; 3, 4 и 5 – 

математическое моделирование для кубического контейнера со 

средней порозностью  = 0,45, 0,65 и 0,8 соответственно. 
 








 


2

2)2(
1)(

n

n
axiswallaxis  ; sdxn / , (1.5) 

где axis и wall – порозность слоя в центре сечения и в пристеночном слое; x – 

расстояние от стенки до центра слоя, м; ds – диаметр слагающих слой гранул, м. 

 

Расчет теплообмена в плотном фильтруемом слое 

Тепловое взаимодействие газа и материала в плотном слое происходит 

посредством конвекции. Роль радиационного теплообмена, несмотря на 

высокие температуры, не велика, из-за малой длины свободного пробега луча 

между поверхностями гранул и высокой концентрации трехатомных 

нелучепрозрачных газов. 

Коэффициент межфазного переноса тепла в плотном слое рассчитывается 

по выражению 

sgsgs dNu /  , (1.6) 

где g – теплопроводность газа, Вт/(мК); Nus – критерий Нуссельта для слоя. 

При расчете критерия Нуссельта чаще других применяется эмпирическое 

уравнение Ранца-Маршала (1.7) или его модификации, например, (1.8)  [1, 30, 

35, 36] 
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 3/12/1 PrRe6.02 ggsNu  , (1.7) 

  3/12/1 PrRe0056.0Re12.1
1

2 gggsNu 






; (1.8) 

где Reg и Prg – критерии Рейнольдса и Прандтля для газа. 

 Объемная площадь поверхности гранул рассчитывается по формуле 

sw dF /)1(6  . (1.9) 

 

Анализ аэродинамики газового потока 

 В пространстве шахтной печи выделяются области с двумя типами задач 

аэродинамики – это движение газа в полых каналах и движение сквозь плотный 

фильтруемый слой [79, 129]. При этом преимущественным режимом движения 

является турбулентный. Для решения задач первого типа применяются 

известные уравнения Навье-Стокса, которые для несжимаемой жидкости могут 

быть записаны в векторном виде 

  fpuuu
t

u

g

g












)( ; 0 u


, (1.10) 

где u


 – вектор скорости газа, м/с;   – оператор Гамильтона;   – оператор 

Лапласа; t – время, с; g  – динамический коэффициент вязкости газа, Пас; g  

– плотность газа, кг/м
3
; p – давление, Па; f


 – вектор плотности массовых 

сил, м/с
2
. 

Фильтрация газа через пористый слой при невысоких скоростях 

описывается уравнениями Бринкмана [43]. Они учитывают импульсы 

перемещения, создающиеся под влиянием сдвиговых напряжений, 

возникающих в потоке. По смыслу они являются расширениями закона Дарси. 

В них включен член, учитывающий вязкое течение посредством баланса 

импульсов перемещения, а пространственные вектора скоростей вводятся как 

зависимые переменные 
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где kperm – коэффициент проницаемости среды, м
2
. 

Коэффициент проницаемости для слоя, состоящего из монодисперсных 

частиц рассчитывается  по формуле [54] 

2

equ

3
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4
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k
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K
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 , (1.12) 

где kK = 180 – константа Козени для слоя частиц неправильной формы; dequ – 

эквивалентный диаметр пор слоя, м, причем 
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2 s
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d
d . (1.13) 

Для расчета проницаемости слоя полидисперсных частиц используется 

интегральное выражение 

equequ

d

d

equpoly dddfdk )(
96
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min

2




, (1.14) 

где dmin и dmax – эквивалентные диаметры пор для наиболее мелкой и наиболее 

крупной фракций; f(dequ) – функция распределения пор по диаметрам, причем 




















nn

n

equ
dd

d
df

cpmax

exp1)( , (1.15) 

где n = smax/smin – массовое соотношение в смеси наиболее крупных и наиболее 

мелкий фракций. 

Более точным выражением для расчета потерь напора в плотном слое 

является закон Эргуна, характеризующий силовое взаимодействие между газом 

и материалом, приводящее к потерям напора газовым потоком. Эти потери 

рассчитываются по выражению [67] 
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где lp /  – потери напора, Н/м
3
; 


 – вектор относительной скорости газов, 

равный разности между скоростями газов и материала. 

В выражении (1.16) первое слагаемое правой части характеризует потери 

напора при ламинарном режиме движения газов, а второе отвечает режиму 

турбулентного потока с квадратичной взаимосвязью потерь напора и 

относительной скорости. 

 

Численное моделирование движения материала 

Движение материалов в шахтных печах является самостоятельным 

вопросом для изучения, поскольку наряду с неравномерностью распределения 

газового потока по сечению, неравномерность распределения скоростей 

материала может вызвать ухудшение параметров работы печи. Как показывает 

практика, скорости опускания материала вдоль центральной оси и у стен могут 

различаться на несколько процентов. Это влечет за собой различие в 

длительности пребывания материала в зоне обжига, снижение равномерности 

обжига и качества извести. 

Существуют различные представления о механизме движения материала 

в шахтных печах и условиях, этот процесс определяющих. Наиболее 

обоснована и общепринята гипотеза группы исследователей под руководством 

М.М. Протодьяконова [119]. 

В противовес бытующему мнению о сильном влиянии вертикального 

давления на движение сыпучих материалов и отдельным исследованиям его 

зависимости от высоты столба гранул, этими учеными показана независимость 

давления на дно сосуда или плоскость отверстия от высоты слоя. Это 

обстоятельство объяснено сводообразованием, когда образующийся 

устойчивый параболический свод, опирающийся на стены, воспринимает 

нагрузку вышележащих слоев. Поэтому весь объем материала рассматривается 



 

 2012, Math Designer 

43 

как совокупность сводчатых эллипсоидальных структур. Соответственно 

давление на плоскость отверстия радиусом Rhole определяется весом лежащего 

под сводом сыпучего материала с насыпной плотностью s(1-) и 

коэффициентом внутреннего трения s [67] 

s

hole
ss

R
gp





)1(

2
 , (1.17) 

где ps – давление твердой фазы, Па; s – истинная плотность материала, кг/м
3
; 

g – ускорение свободного падения, м/с
2
. 

 Близкие результаты были получены и другими исследователями. Так, эту 

гипотезу подтверждает неравномерное распределение давления по радиусу 

днища, выявленное Бовэ и др. [5]. 

Распределение скоростей движения частиц в столбе материалов при их 

выпуске через отверстия исследовали Г.М. Малахов и Б.С. Фиалков [97, 132]. 

Ими выведено уравнение скорости движения частицы в произвольной точке 

при выпуске через одно или несколько отверстий, полученное анализом 

условий перехода частиц с верхних эллипсоидов на нижние в результате их 

разрушения. 

В последние годы интенсифицировались работы по моделированию 

движения дисперсных материалов с помощью CFD и DPM  [45, 46]. 

 

Методы расчета процесса горения газообразного топлива 

 Механизмы сгорания топлива изучались многими исследователями, 

повышенное внимание и по сей день уделяется этой проблеме. 

Термохимическая кинетика газовых реакций определяется многими факторами, 

среди которых главенствующим является температура. При химическом 

взаимодействии компонентов газовой смеси могут возникать промежуточные 

реакционноспособные продукты – атомы и свободные радикалы, которые 

выступают в роли катализаторов [136]. Поэтому реакции горения протекают по 

сложным цепным схемам взаимодействия, сильно затрудняющими их анализ. 

Известны примеры численных расчетов, в которых авторы рассматривают 
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сжигание метана в среде воздуха, используя для этого цепь более чем из 200 

промежуточных реакций. Существующие методы термохимического анализа 

дают возможность создавать укороченные цепи, с использованием 

результирующих реакций, без существенного снижения прогнозной точности 

расчетов [55]. 

В турбулентном факеле предварительно не смешанного горения рост 

турбулентных пульсаций возникает из-за разницы температур и приводит к 

тому, что смешение топлива и окислителя ускоряется, вызывая быстрое 

протекание реакции [61]. Этот случай наиболее часто встречается при 

сжигании газа в шахтных печах, которое протекает в плотном фильтруемом 

слое. Сгорание газообразных топлив в рабочей зоне шахтной печи 

лимитируется процессом турбулентного перемешивания и не подчиняется 

традиционным уравнениям химической кинетики, в частности, уравнению 

Аррениуса для отдельных газовых реакций [71]. Для учета массообменной 

стадии при горении Магнуссеном и Хертагером [26], а также Джонсом и 

Линдстедтом [20] предложены две альтернативные расчетных методики. 

Модель вихревого рассеивания (eddy-dissipation model) [26] является 

разновидностью турбулентной модели химического взаимодействия. В этом 

методе главенствует соотношение k/, используемое в теории турбулентности, 

определяющее временной масштаб турбулентных пульсаций. Модель имеет 

полуэмпирический характер, предусматривает возможность анализа процесса 

горения только в одну или в две (с участием промежуточного вещества) стадии. 

Это наиболее распространенная методика решения задач методом конечных 

элементов, однако, в силу особенностей решателя ее реализация в пакете 

Comsol Multiphysics 3.3 оказалась невозможной. 

Другая методика [20] для учета стадии перемешивания предлагает 

использовать модифицикации кинетических уравнений, получаемые на основе 

уравнения Аррениуса для конкретных условий протекания реакций горения. 

Поскольку влияние турбулентности в этом случае учитывается косвенно 

посредством постоянных эмпирических коэффициентов, а порядок константы 
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скорости реакции снижается, такие численные задачи сходятся быстрее. С 

помощью этой методики может быть учтено большее количество химических 

реакций и применительно к конкретным условиям процесса точнее выполнен 

расчет. В частности, в работе [20] для описания процесса сжигания метана в 

среде воздуха, не принимая в расчет химическое взаимодействие с азотом, 

предлагается использовать цепь из 4 промежуточных реакций (табл. 1.9). 

Таблица 1.9 

Реакции основных компонентов газовой смеси, 

их расходные и кинетические параметры 

№ Реакция Реакционный поток, Rk, 

моль/(м
3
с) 

Константы в 

уравнении Аррениуса 

kgi, с
–1

 Ea, 

Дж/моль 

1 CH4 + H2O = CO + 3H2 
OHCHg cck 241  3.0010

5
 1.2610

5
 

2 CH4 + O2 = CO + 2H2 
25.1

2

5.0

42 OCHg cck  2.4710
9
 1.2610

5
 

3 H2 + 0.5O2 = H2O 1

2

25.2

2

5.0

23



OHOHg ccck  1.4110
14

 1.6710
5
 

4 CO + H2O = CO2 + H2 )/1( 2224 COHeqCOOHg ccKcck   2.5710
6
 8.3710

4
 

 

где kgi – константа скорости i-ой реакции, Ea – энергия активации, Keq – 

константа равновесия. 

 Этот метод оказался более приемлемым для расчета процесса горения в 

шахтной печи и был использован в диссертационном исследовании. 

 

Модели диссоциации кускового известняка 

К настоящему времени разными исследователями предложено несколько 

альтернативных математических описаний процесса диссоциации 

шарообразной гранулы известняка. Однако прежде отсутствие вычислительных 

возможностей не позволило ни одному из них решить задачу так, чтобы в 

решении достаточно полно были представлены факторы теплообменные 

(температура газового потока, коэффициент теплопередачи от газов на 

поверхность куска, теплопроводность материала) и диффузионные. Так, 

например, С.Ф. Крылов [101] решал задачу при заданной температуре 
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поверхности куска; так же, но, с учетом диффузионных явлений ее решали 

П.В. Гельд и В.К. Иванов [76]. 

Наиболее известна формула Б.И. Китаева [101]  для расчета скорости 

продвижения фронта диссоциации – решение, в котором учтены перечисленные 

выше теплообменные факторы, но отсутствуют диффузионные 

   12

g

9

d 11)/()(10148,2
1

 
fr
RR

fgrdgs rrTTw 

 , (1.18) 

где wd  скорость продвижения фронта диссоциации, м/с; Tg – температура 

газов, К; Td – температура диссоциации, К; rgr и rf  радиус соответственно 

гранулы и сферы, ограниченной фронтом диссоциации, м; 1  коэффициент 

теплопроводности оболочки СаО, Вт/(мК). 

 Альтернативное решение, позволяющее рассчитать время полного 

разложения гранулы предлагает Н.П. Табунщиков, также полагая, что 

лимитирующим условием диссоциации известняка является подвод теплоты к 

фронту реакции [102] 

)(
)(

150 22
vs

dissgcao

diss
diss fd

tt

H
t 









 , (1.19) 

tdiss – время диссоциации, с; Hdiss – теплота реакции диссоциации, Дж/кг; 2 – 

истинная плотность известняка, кг/м
3
; f(v) – функция объемной степени 

диссоциации гранулы, причем 

  Bi/42)1(13)( 3/1

vvvvf   , (1.20) 

где Bi = gsds/1 – критерий Био. 

 Коэффициент теплообмена для выражения (1.19) определяется иначе, чем 

описывалось ранее 

  gggggs u  /106.0 . (1.21) 

 Более полная аналитическая модель диссоциации гранулы известняка 

разработана  В.Г. Пивоваровым [118]. В его работе учтена кинетика реакции 
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разложения кальцита, теплопроводность через внешнюю оболочку извести, 

диффузия углекислого газа наружу. Решение получено со следующими 

допущениями: течение диффузии стационарно и не является лимитирующим 

фактором процесса; парциальные давления СО2 на поверхности гранул и в газе 

равны, температура ядра CaCO3 равна температуре диссоциации; тепловая 

емкость гранулы сосредоточена на ее внешней границе. 

В решении В.Г. Пивоварова скорость диссоциации выражается через 

поток СО2, отнесенный к единице массы гранулы 

shell

sdiss

2

gr

21

gr

co2
co2

)1(

3
T

Hr

M

m

g
F

v

v 






, (1.22) 

где Fco2 – поток CO2, отнесенный к единице массы гранулы, с
-1

; gco2 – поток 

CO2, кг/с; mgr – масса гранулы, кг; 1 – теплопроводность оболочки 

CaO, Вт/(мK); Tshell – разность температур между поверхностью гранулы и 

ядром кальцита, градус; M2 – молярная масса CaCO3, кг/моль; s – 

средневзвешенная плотность гранулы, кг/м
3
, причем 

3

121s )( v  , (1.23) 

где 1 плотность оболочки CaO, кг/м
3
. 

Перепад температур между поверхностью гранулы и фронтом реакции  

находится из трансцендентного уравнения 
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, (1.24) 

где  – коэффициент диффузии, м
2
/с; 0

0P  – предэкспоненциальный множитель в 

уравнении равновесного давления углекислого газа, Па; k0 – 

предэкспоненциальный множитель в уравнения константы скорости реакции 

диссоциации кальцита, кг/(м
2
с); co2

sP  и Ts – парциальное давление углекислого 

газа (Па) и температура (градус) на поверхности гранулы. 
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Пользоваться трансцендентной зависимостью (1.24) крайне неудобно, и 

потому ее желательно линеаризовать. Из проверенных методов: минимаксная 

аппроксимация по алгоритму Ремеза, улучшенная минимаксная 

аппроксимация, аппроксимация полиномами Чебышева, аппроксимации Паде и 

Чебышева-Паде, наилучшее приближение дал метод Паде (аппроксимация 

отношением полиномов). Аппроксимирующее выражение для нахождения 

shellT  получено в виде 

 
)/exp(

)/exp(
2

2

shell
CBBAC

DCBCA
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(1.25) 

 Расхождение результатов расчетов Tshell по формулам (1.24) и (1.25) на 

интервалах возможного изменения влияющих параметров не превышает 0,5 % 

относительных. 

В работе [28] предложена безразмерная стационарная модель 

диссоциации кускового известняка, аналогичная модели сжимающегося ядра, 

применяемой в процессах растворения и выщелачивания. В ней задача 

решается с допущением о том, что все тепло, приходящее к фронту реакции 

расходуется на диссоциацию, прогрев ядра отсутствует, температура 

диссоциации (температура фронта) постоянна. 

Скорость химической реакции подчиняется выражению 

2
21

ck
dt

d

S
v


, (1.26) 

где v2 – количество диссоциирующего карбоната кальция, моль; S – площадь 

поверхности фронта реакции, м
2
; kv – константа скорости реакции (скорость 

смещения фронта), м/с; с2 – концентрация CaCO3, моль/м
3
. 

Интегрированием выражения по всему радиусу гранулы с учетом (2.24) 

получено [28] 
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  (1.27) 

где сg и с1 – концентрации CO2 и CaO, моль/м
3
. 

Комплекс параметров в первой скобке имеет смысл полного времени 

диссоциации tmax, а отношение t/tmax – смысл относительного времени 

диссоциации. 

Аналогичные выводы сделаны для процессов теплопередачи (1.28, 1.29) и 

диффузии (1.28, 1.30) 

)1(2)1(31 3/2

max

vv
t

t
  , (1.28) 

Dc

cr
t

g

gr 1

56

44

6

1

2

max  , (1.29) 

 
)(56

44

6 1

1

2

max

fs

diss

g

gr

TT

H

c

cr
t
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Метод многопараметрической оптимизации с ограничениями 

 Главной проблемой при решении задачи оптимизации с ограничениями 

(условной оптимизации) является выделение из нее подзадач, которые могут 

решаться итерационным путем. Характерной чертой таких методов является 

преобразование задачи оптимизации с ограничениями к задаче безусловной 

оптимизации с использованием штрафной функции, применяемой при выходе 

параметра за границы допустимого диапазона значений. Перебор всех 

варьируемых параметров происходит последовательно. Разработано несколько 

методов оптимизации с ограничениями: штрафов, барьерных функций, 

комбинированных штрафов, множителей, точных штрафных функций, 

проекции градиента и др. [105] На сегодняшний день самым эффективным 

инструментом многопараметрической условной оптимизации признан метод 
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Кун-Такера (Kuhn-Tucker), базирующийся на последовательном квадратичном 

программировании (SQP) [9]. 

При решении задачи оптимизации необходимость в самостоятельном 

написании процедуры поиска экстремума отсутствовала, т.к. была 

использована соответствующая функция пакета Matlab R2006b (fmincon). В 

связи с этим описание метода оптимизации в настоящей работе не приводится. 

Необходимые пояснения по этому вопросу можно найти в справочных 

материалах к пакету Matlab [9]. 

Вопросам оптимизации шахтных печей обжига известняка уделяется 

обширное внимание в работах иностранных коллег. Основными направлениями 

этих работ является режимная настройка печей при переходе на новый вид 

топлива [10] или реконструкция устаревших моделей [38]. В основном, в этих 

работах используются опытно-промышленные методы. 

 

1.4. Постановка задач исследования 

С учетом вышеизложенного можно сформулировать следующие задачи 

диссертационного исследования. 

1. Синтез прогнозирующей математической модели шахтной печи с 

газовым отоплением на базе современных представлений о кинетике 

диссоциации карбонатных пород, механизме тепломассообменных процессов, 

аэродинамики газового потока и движения гранул, модели сгорания 

газообразного топлива (метана). 

2.  Реализация математической модели в виде специализированного 

программного пакета, позволяющего вести инженерное прогнозирование 

эффективности проектных решений разрабатываемого оборудования и 

оптимизировать тепловые режимы на действующих печах. Ввиду высокой 

требовательности к ресурсам компьютера, оптимизационная задача будет 

решаться применительно к стационарной одномерной модели шахтной печи с 

высотным распределением параметров. Особенности гидродинамики, движения 
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гранулированного материала и выгорания газообразного топлива в шахтной 

печи будут решаться в двумерной осесимметричной и трехмерной геометриях с 

использованием пакета Comsol Multiphysics 3.3. 

3. Проведение химического анализа группы известняков, исследование 

температурных условий их обжига, оценка реакционной способности извести 

по российскому и международному стандартам и выдача заключения о 

возможности их использования для производства извести марки ИС-1 в 

шахтных печах. 

4. Изучение влияния конструктивных и режимных параметров печи на 

эффективность работы. Оценка изменений, происходящих в пространственном 

распределении параметров и качественных характеристиках обжига, вследствие 

изменения высоты плотного слоя, высоты поясов отопления, расходных 

значений газа и воздуха. Проведение многофакторной режимной оптимизации 

шахтной печи обжига известняка с целью выявления условий производства 

извести стандарта ИС-1 при максимальном тепловом к.п.д. 

5. Оценка эффективности работы шахтной печи на ЗАО «МЗ 

«Петросталь».  Разработка режимных карт разогрева и нормальной работы, 

оптимизационная настройка в период пусконаладочных работ шахтных печей 

ОАО «МЗ «Петросталь» (Санкт-Петербург) и ФГУП «Литейно-прокатный 

завод» (г. Ярцево Смоленской обл.) на базе предложенной математической 

модели. 

6. Обоснование возможности интенсификации обжига в шахтной печи и 

повышения качественных характеристик продукта с использованием 

прямоточно-противоточного принципа теплообмена и устройства нижнего 

контура рециркуляции продуктов сгорания с последующим их сжиганием в 

смеси с топливом и воздухом; разработка теплотехнических условий работы 

такой печи
1
. 

 

                                                 
1
 Необходимость решения 5 и 6 задач обоснована в последней главе. 
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2. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТЕПЛОФИЗИКИ 

ШАХТНОЙ ПЕЧИ ОБЖИГА ИЗВЕСТНЯКА 

 

2.1. Синтез математической модели тепломассообмена 

в шахтной печи с осевой симметрией 

 Тесная взаимная связь между химическими, физическими и физико-

химическими процессами в шахтной печи, имеющая несколько уровней 

иерархии типична для большинства металлургических процессов. Вполне 

закономерно, что проблемы моделирования, расчета и оптимизации шахтной 

печи не могут быть решены при анализе какого-то одного обособленного 

явления, поскольку могут иметь параметрические ограничения, не связанные с 

природой выделяемого процесса. Вместе с тем, заводский опыт показывает, что 

и содержание критерия оптимальности, и состав параметров решаемой задачи 

могут меняться в зависимости от конкретных условий производства и 

конструкции печи. Поэтому при решении практических задач часто удается 

ограничиться только рассмотрением отдельных явлений. 

Эмпирическая проверка результатов оптимизации, полученных путем 

численного анализа подтвердила возможность обособленного рассмотрения 

процессов, имеющих место в слоевых печах. Несмотря на то, что 

количественные изменения пропуск ряда явлений вносит, однотипная 

качественная зависимость между ними сохраняется. В отношении 

гидродинамики шахтной печи такие заключения сделаны в работах [66, 67, 

120], по характеру движения материала необходимые подтверждения есть в 

работах [47, 48]. 

В связи с этим ниже рассмотрены закономерности гидродинамики и 

кинетика газовых реакций для полномерных геометрий шахтных слоевых печей 

без учета движения материала. Напротив, отдельно от всех остальных явлений 

изучались условия движения материала в пространстве печи и выпуска его из 



 

 2012, Math Designer 

53 

отверстий. Результаты численного анализа проверялись в ходе промышленных 

испытаний. 

Способ ввода и условия истечения газовых струй в пространство 

плотного слоя оказывают решающее значение на работу шахтной печи. 

Поэтому макрокинетика рабочего пространства в значительной мере 

определяется гидродинамическими и тепловыми явлениями. Ранее 

равномерность газораспределения в слоевых печах изучалась на моделях 

потенциального движения без учета газовых реакций и теплопереноса 

[66, 67, 135]. В этих исследованиях установлено, что на разных горизонтах печи 

течение газа подчиняется различным закономерностям. Так, в некоторой 

области ниже уровня устройств ввода газов (горелок, дутьевых фурм и т.п.) и 

несколько выше них течение газа трехмерно, и вектор скорости имеет три 

компонента. Выше этой области тангенциальная компонента скорости исчезает, 

течение переходит в двухмерное. На большем расстоянии от горизонта ввода 

газов исчезает радиальная составляющая вектора их скорости, и поток 

приобретает одномерную структуру. 

Высота области трехмерного течения в шахтной печи не превышает 

половины расстояния между соседними устройствами ввода газов, что 

эквивалентно 1/25 – 1/35 ее общей высоты. Поэтому при моделировании 

шахтной печи на пятом завершающем уровне иерархии допускается 

ограничиться плоской геометрией. Ввиду ограниченности вычислительных 

возможностей пространственная задача будет решаться лишь для локальных 

областей печи без учета тепломассообмена с материалом. 

 

Определение модели 

Рассмотрим шахтную печь цилиндрического профиля заполненную 

материалом с порозностью . Известняк, имеющий на входе некоторые 

известные значения температуры и расхода загружается в печь сверху и 

попадает на поверхность слоя. Воздух с известными значениями температуры и 
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расхода, поступает через нижний створ. Топливовоздушная смесь, а при 

необходимости, и продукты горения вводятся с помощью боковых горелок или 

центральной горелки. Газообразное топливо сгорает в слое материала с 

выделением тепла. Проходя через слой, продукты сгорания и материал 

участвуют в теплообмене. В результате нагрева в гранулах материала протекает 

реакция разложения карбоната кальция, описываемая моделью диссоциации 

(2.14)-(2.26). Диссоциация происходит с выделением газообразного диоксида 

углерода, который движется вместе с потоком воздуха. После того, как газы 

преодолевают плотный слой, они оказываются в полой области над ним и 

удаляются через центральный или боковой дымовой коллектор. Боковые стены 

печи не участвуют в теплообмене с окружающей средой. 

Для облегчения синтеза математической модели исключим из 

рассмотрения слабо влияющие факторы и введем допущения, позволяющие 

конкретизировать задачу: 

1) рассматриваемая система обладает радиальной симметрией, при боковом 

вводе-выводе газов соответствующая граница интерпретируется как 

кольцо; 

2) засыпка материала представляет собой плотный слой; 

3) газообразное топливо представлено метаном; 

4) газовая фаза содержит в своем составе пять компонентов (метан, 

кислород, азот, углекислый газ и водяной пар); 

5) стены печи являются термически тонкими. 

 С учетом указанных допущений, математическая модель должна быть 

записана применительно к цилиндрической системе координат, и включать в 

себя уравнения состояния и взаимодействия газовой и гранулированной 

твердой фаз. 

 

Уравнения неразрывности потока 

Современная теория сплошной среды позволяет проводить параллели 

между течением газа в слое и движением гипотетической жидкости, 

занимающей весь объем аппарата, включая и объем кусковых материалов. 
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Таким образом, в каждом элементарном объеме плотного слоя шахтной печи dV 

выделяются две области, одна из которых занята материалом (1-)dV, а другая 

газом dV. Скорости движения фаз рассчитываются применительно к пустому 

сечению. Поэтому уравнение сплошности для газа в пористом слое в 

радиальной системе координат можно записать в виде 

      jggggg Svr
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u
xt















 

1
, (2.1) 

где t – время процесса, с; x и r – соответственно высотная и радиальная 

координата печи, м; ug и vg – соответственно вертикальная и горизонтальная 

составляющие вектора скорости газового потока, м/с; Sj – суммарный перенос 

массы из твердой фазы в газовую с испаряющейся водой в зоне сушки S1 и 

выделяющимся углекислым газом в зоне обжига S2, кг/(м
3
с). 

Аналогичным образом уравнение сплошности для квазинеразрывной 

твердой засыпки может быть записано в виде 

      jsssss Svr
rr

u
xt















  )1(

1
)1()1( , (2.2) 

где us и vs – соответственно вертикальная и горизонтальная составляющая 

вектора скорости твердого вещества, м/с. 

Для полых областей шахтной печи, где отсутствуют источники и стоки 

массы, в качестве уравнения сплошности газа можно использовать формулу 

(2.1), учитывая, что  = 1, Sj = 0. 

 

Баланс массы вещества (баланс массы химических веществ) 

При составлении компонентного баланса для отдельных веществ 

(карбонат и оксид кальция, вода, углекислый газ, кислород, азот, метан) 

уравнения материального баланса (2.1)-(2.2) необходимо дополнить массовыми 

концентрациями этих веществ. 

Баланс отдельных газообразных веществ в плотном слое шахтной печи 

обжига известняка определяется взаимным действием явлений переноса 
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(конвекции и диффузии), переносом вещества из материала в газ и 

интенсивностью газовых реакций [62]. Считая азот инертной примесью, будем 

рассчитывать его концентрацию за вычетом концентраций всех остальных 

газов. Уравнение компонентного баланса для газа может быть записано в виде 
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 (2.3) 

где gj – массовая доля j-го компонента в газовой фазе, причем i меняется от 1 

до 6 (H2O, CO2, O2, CH4, CO, H2); Dgi – коэффициент диффузии i-го компонента 

газа, м
2
/с; Si=j перенос массы из материала в газ для двух первых компонентов 

(H2O и CO2) с индексами j = 1 и j = 2 соответственно; vik – стехиометрический 

коэффициент i-го компонента газа в k-ой реакции; Rk – скорость k-ой 

реакции, кг/(м
3
с). 

Для полых областей шахтной печи баланс отдельных веществ в газовой 

фазе рассчитывается по формуле (2.3), при этом принимается во внимание, что 

 = 1, Si = 0. 

Баланс вещества для твердой фазы можно записать аналогично формуле 

(2.3), исключив из нее слагаемое диффузионного переноса и гомогенные 

химические реакции 

      jjslssslsssls Svr
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)1()1( , (2.4) 

где sl – массовая доля компонента в твердой фазе, причем s1 – вода, s2 – 

карбонат кальция; j – стехиометрический коэффициент пропорциональности, 

причем j = 1 для зоны сушки, j = 100/44 для зоны диссоциации [118]. 

 

Баланс энтальпии (тепловой баланс) 

 Тепловой баланс в плотном слое шахтной печи определяется изменением 

энтальпий газового потока и материала в результате фазовых превращений и 
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химических реакций, а также переносом тепла между фазами [72]. Для газа 

уравнение теплового баланса в плотном слое может быть записано в виде 
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 (2.5) 

где hg – энтальпия газа, Дж/кг; cpg – удельная теплоемкость газа, Дж/(кгК); 

 sggswgm TTFQ    – перенос тепла между газом и материалом в результате 

конвекции, Вт/м
3
; Fw – площадь поверхности кусков материала в единице 

объема, м
2
/м

3
; Tg и Ts – температуры газа и материала соответственно, К; Hk – 

изменение энтальпии газа в результате k-ой реакции в газовой фазе, Дж/кг; 

Hsgj – поток тепла из материала в газовую фазу с выделяющимся водяным 

паром или углекислым газом, Вт/м
3
. 

Для газовой фазы в полых областях можно использовать уравнение (2.5), 

положив Qgm = 0, Sj = 0. 

 Уравнение теплового баланса для материала с учетом процесса испарения 

влаги и реакции диссоциации можно записать в виде 
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 (2.6) 

где hs – энтальпия материала, Дж/кг; s – теплопроводность материала, 

Вт/(мК); cs – удельная теплоемкость материала, Дж/(кгК); Hsj – изменение 

энтальпии материала в результате испарения (Hdry) или диссоциации 

карбоната (Hdiss), Дж/кг. 

 Коэффициент теплообмена между газом и материалом рассчитывается по 

уравнению Ранца-Маршала, модифицированному Акияма (1.7). 
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Уравнение баланса импульса 

Из уравнения баланса импульса (уравнение движения) могут быть 

рассчитаны составляющие вектора скорости газа и материала по высоте и 

радиусу. Движение газа в плотном слое шахтной печи происходит под 

действием перепада давлений, создаваемого тягодутьевыми устройствами и 

геодезического напора [89]. При этом газ, теряя часть своего напора, движется 

по извилистым каналам между гранулами материала. Согласно классической 

теории течения ньютоновской жидкости [123] можно записать следующие 

уравнения для расчета составляющих скорости газа по высоте и радиусу 
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 (2.8) 

где Tg0 – опорная температура, К; g0 – плотность воздуха при опорной 

температуре, кг/м
3
; g – коэффициент температурного расширения, К

–1
; Fx,gs и 

Fr,gs – вертикальная и радиальная составляющая объемной силы Fgs 

взаимодействия газа и материала, Н/м
3
. 

Поскольку скорость газов много больше скорости движения материала, и 

если силовым влиянием газов на материал пренебречь, составляющие силы Fgs 

по координатным направлениям могут быть рассчитаны с помощью формулы 

(1.16). 

Для полых областей шахтной печи скорости газового потока могут 

определяться по формулам (2.7) и (2.8), если принять во внимание, что  = 1 и 

Fgs = 0. 
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Моделирование движения материала в печи, как уже отмечалось ранее, 

может быть осуществлено разными методами, однако обзор литературы [14, 15, 

47, 48, 49] и пробные расчеты показали, что с использованием CFD-пакетов 

пока не удается эффективно решать задачи такого рода, а инструментарий 

пакетов DPS (DPM), используемых для дискретного моделирования, ограничен 

в решении задач гидродинамики и межфазного тепломассопереноса. В 

настоящем математическом описании была использована упрощенная модель 

механики жидкости, строящаяся на базе уравнений Навье-Стокса, входящая в 

состав CFD-пакетов, и адаптированная к механике гранулированных сред 

Жангом и Ю (Zhang и Yu) [47]. 

Согласно указанной модели движение материала в плотном слое шахтной 

печи подчиняется основополагающему уравнению [14] 
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где ps – давление в твердой фазе, Па; suS


– источниковый инерционный 

член, Н/м
3
; s = rd + ri – тензор напряжений, причем слагаемое rd  

формулируется аналогично ньютоновской жидкости и зависит от расхода, а 

тензор ri  определяет фрикционный контакт поверхностей частиц, Н/м
3
. Тензор 

s  зависит от большого количества факторов 

...),,,,,,,,(  Iuupf T

ssshss


  (2.10) 

где I  – девиатор напряжений (разность между напряжением и давлением);  – 

угол внутреннего трения материала; sh  – сдвиговая вязкость; su


  и T

su


  – 

градиенты скорости материала и ее тензора соответственно. 

Уравнение (2.10) является полуэмпирическим, а часть входящих в него 

величин определяется только опытным путем. Поскольку в работе не ставилась 

задача глубокого анализа закономерностей движения материала, сложность 
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выражения (2.10) была преодолена упрощениями. Допустим, что материал не 

испытывает силового воздействия со стороны газа, в том числе на его 

движении не сказывается перепад давлений в газовой фазе. Запишем тензор 

напряжений для гранулированной среды, введя приведенный динамический 

коэффициент вязкости материала s, определяемый путем сопоставления 

результатов расчета с экспериментальными данными  sss u


 )1(  . В 

результате этих упрощений из уравнения (2.9) получим итоговые выражения 

для расчета скоростей материала по координатным направлениям, схожие с 

формулами (2.7) и (2.8) 
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 (2.12) 

Уравнения (2.11) и (2.12) можно использовать для описания движения 

гранулированной среды в шахтной печи только при условии, что области, в 

которых материал лежит неподвижно (застойные зоны) будут заблаговременно 

исключены из расчета. Это можно сделать на этапе создания геометрии. Угол 

естественного откоса известняка составляет 45-55, следовательно, застойная 

зона будет находиться под поверхностью этого откоса [47, 48]. 

Процесс горения будем описывать с использованием приведенной выше 

упрощенной реакционной модели сгорания метана (табл. 1.9). С учетом 

стехиометрии газовых реакций  можно записать выражения для расходных 

коэффициентов (реакционные потоки), регулирующие изменение концентраций 

участников газовых реакций (табл. 2.1). 
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Таблица 2.1 

Расходные коэффициенты для участников газовых реакций 

Вещество Реакционный поток, 

моль/(м
3
с) 

CH4 – (R1 + R2) 

H2O R3 – (R1 + R4) 

H2 3R1 + 2R2 + R4 – R3 

CO R1 + R2 – R4 

O2 – (R2 + 0.5R3) 

CO2 R4 
 

Здесь Ri – реакционные потоки для учитываемых реакций (табл. 1.9). 

Представим систему уравнений (2.1)-(2.12) в компактном виде. Для 

рассмотренной осесимметричной задачи обобщенное уравнение состояния 

можно записать в простой форме 
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 (2.13) 

где i – индекс, указывающий на принадлежность параметров твердой или 

газовой фазе;  – объемная доля фазы;  – зависимая переменная;  –

 коэффициент переноса (диффузионный коэффициент); S – источниковый член. 

 В таблицу 2.2 помещены величины, идентифицирующие уравнение (2.13) 

для решения рассмотренных в модели балансовых уравнений, входящих в 

систему (2.1)-(2.12). 

 

2.2. Математическая модель диссоциации одиночной гранулы карбоната 

кальция 

Для описания явлений, происходящих при обжиге известняковой гранулы, 

необходимо рассмотреть совместно процессы теплопроводности, конвекции и 

диффузии, а также кинетику и физические условия реакции диссоциации 

карбоната. В отличие от модели Пивоварова будем учитывать градиенты 

температур в ядре гранулы и в ее пористой оболочке. В рамках создаваемой  
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Таблица 2.2 

Подстановочные выражения для уравнения (2.13) 

Балансовое 

уравнение 
i    S 

для газовой фазы в полых областях 

неразрывности 

потока 
g 1 1 0 0 

массы 

вещества 
g 1 gi  gDgi 


k

kik Rv  

энтальпии g 1 hg g/cpg 
  

k

kk RH  

импульса 
x g 1 ug g )(/ 00 gggg TTgxp    

r g 1 vg g  2// rvrp gg  

для газовой фазы в плотном слое 

неразрывности 

потока 
g  1 0 Sj 

массы 

вещества 
g  gi  gDgi 

k

kikji RvS  

энтальпии g  hg g/cpg 
   

j

jsgj

k

kkgm SHRHQ  

импульса 
x g  ug g gsxgggg FTTgxp ,00 )()/(    

r g  vg g   gsrgg Frvrp ,

2//    

для твердой фазы в плотном слое 

неразрывности 

потока 
s (1-) 1 0 – Sj 

массы 

вещества 
s (1-) sl  0 jj S  

энтальпии s (1-) hs s/cs  
j

jsgj

j

jjsjgm SHSHQ )(  

импульса 
x s (1-) us s  xpg ss  /)1(   

r s (1-) vs s  2//)1( rvrp sss    

 

модели расширим представление о механизме переноса вещества в оболочке 

CaO и, не ограничиваясь только диффузией СО2, будем параллельно с ней 

рассматривать напорное движение газа под действием градиента давлений. 

Наконец, в отличие от предыдущих стационарных моделей процесса 

разрабатываемую модель сделаем доступной для нестационарного анализа. 

Процесс диссоциации известняка протекает в тонком слое твердого 



 

 2012, Math Designer 

63 

вещества, называемом фронтом реакции. Реакция начинается на поверхности 

гранулы, а затем фронт с переменной во времени скоростью смещается к 

центру гранулы, вызывая уменьшение размеров непрореагировавшего ядра 

известняка и увеличивая толщину оксидной оболочки продукта. Поскольку 

доля соединения магния и примесей в составе металлургического известняка не 

превышает 1-2 %, а в строительном известняке 5 %, допустимо не учитывать их 

в модели диссоциации гранулы и рассмотреть разложение чистого карбоната 

кальция (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Гранула карбоната кальция в процессе разложения: 

R – радиус гранулы, м; rf – радиус фронта диссоциации, м; T –

 температура, К; c – концентрация CO2, моль/м3; p – давление, 

Па; Qgm – тепловой поток от газов к материалу, Вт; нижние 

индексы: g – газ; s – поверхность гранулы; f – фронт реакции; c – 

центр гранулы. 

 

Теплоперенос в решаемой задаче определяется взаимосвязанными 

явлениями конвекции и теплопроводности. В непрореагировавшем ядре CaCO3 

перенос тепла происходит только за счет теплопроводности и, согласно закону 

Фурье для сферических координат, изменение температуры ядра во времени 

подчиняется формуле [11] 
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где T2 – температура в ядре, К; t – время, с; a2 – температуропроводность ядра, 

м
2
/с; r – радиальная координата, м. 

Передача тепла в оболочке CaO происходит за счет теплопроводности 

твердого вещества и газа, а также конвекции газа в ее порах в направлении от 

фронта реакции к поверхности гранулы 
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где T1 – температура оболочки, К; aef, ef и Cef – соответственно эффективные 

значения температуропроводности, плотности и удельной теплоемкости 

оболочки, м
2
/с, кг/м

3
 и Дж/(кгК); Cg – удельная теплоемкость газа, 

находящегося в порах, Дж/(кгК); u – радиальная скорость движения газа в 

порах в расчете на пустое сечение, м/с. 

 Эффективные характеристики пористой оболочки, заполненной газом, 

находятся по правилу аддитивности 

)1(   sgef ,  

где ef – искомая эффективная величина; g и s – действительные величины, 

соответствующие газу и твердому,  – порозность оболочки, находящаяся в 

пределах 0 <  < 1, равная 

2

1

1

21
M

M




  ,  

где M1– молярная масса CaO, кг/моль. 

Доставка выделившегося газообразного диоксида углерода от фронта 

реакции к поверхности гранулы через пористую структуру CaO происходит за 

счет диффузии и напорного течения. Диффузионный поток через сферический 

слой радиусом r определяется законом Фика, а направленный перенос массы 
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происходит аналогично тепловой конвекции, что позволяет записать [4] 
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где с – концентрация углекислого газа в объеме пористой оболочки, моль/м
3
; 

D – коэффициент диффузии, м
2
/с. 

 Ламинарное течение газа в порах обусловлено действием градиента 

давлений, поэтому уравнение баланса сил для нашего случая примет вид 

r

p

t

u

g 










1
,  

где p/r – градиент давления, Па/м. 

 По закону Дарси для сферических координат 
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где k – проницаемость пористой структуры, м
2
. 

Тепло от газов к поверхности гранулы передается конвективно и 

проникает в оболочку за счет теплопроводности, в то время как встречное 

течение газа в порах препятствует этому проникновению. Поэтому граничное 

условие для поверхности гранулы имеет вид 

)(1
1

sggsggef TTuTC
r

T





 , (2.18) 

где ef – эффективный коэффициент теплопроводности оболочки, Вт/(мК). 

 Во фронте реакции (r = rf) пришедшее тепло перераспределяется. Часть 

его идет на нагрев ядра, другая часть расходуется на диссоциацию, при этом 

сам фронт реакции смещается в направлении центра гранулы с переменной во 

времени скоростью. Условие сохранения тепловой энергии во фронте задается 

уравнением 
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где 2 – коэффициент теплопроводности ядра, Вт/(мК). При этом на границе 

контакта соблюдается равенство температур: T1 = T2. 

 Количество разлагающегося CaCO3, [118] 
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где ks – константа скорости реакции, моль/(м
2
с); сx = c/(gMg) – объемная доля 

CO2 в газе; peq – равновесное давление, Па. 

Константа скорости реакции [52] 
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где peq0 – предэкспоненциальный множитель в уравнении равновесного 

давления, Па. 

 В центре гранулы выполняется условие симметрии, поэтому 

T2/r = 0.  

Скорость смещения фронта реакции 
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, при 02 S . (2.22) 

В первом приближении существованием концентрационного слоя у 

поверхности гранулы можно пренебречь. Тогда концентрации CO2 у 

поверхности и на бесконечном удалении от гранулы можно считать равными 

сs = сg. 
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На основании закона сохранения массы [29], граничным условием для 

фронта реакции в уравнении (2.16) является источник углекислого газа 

мощностью S2. 

Когда фронт реакции достигнет центра гранулы, выполнится условие 

симметрии 

c/r = 0  

и реакция прекратится. 

 Давление у поверхности гранулы примем равным давлению газа на 

бесконечном удалении от нее 

ps = pg.  

где ps – давление газа на поверхности гранулы, Па. 

Граничное условие II рода для расчета поля давлений задается формулой 

gg

f
M

M
SN 2

2

1


 . (2.23) 

где Nf – внутренний поток, приводящий к изменению давления, м/с. 

После того как фронт достигнет центра гранулы, градиент давления в нем 

станет равным нолю 

p/r = 0.  

Начальные условия для приведенной системы уравнений сформулируем 

так: при t = 0  T1 = T2 = Ts, c = сs, p = ps. Начальное положение фронта реакции 

rf  R, при условии 0 < rf < R, где R  радиус куска, м. 

Объемная степень диссоциации куска может быть рассчитана по формуле 

3)/(1 Rrfv  . (2.24) 

Отсюда массовая степень диссоциации составит 

21
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где 1app – кажущаяся плотность извести, кг/м
3
. 
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 Масса камня mst в любой момент времени находится по выражению 

 21

3 )1(
3

4
 vappvst Rm  . (2.26) 

 

2.3. Алгоритм решения модели и его программная реализация 

Применительно к задачам математической физики для решения систем 

уравнений в частных производных (PDE) может быть применено несколько 

программных продуктов. Разработанная модель теплофизики шахтной печи 

реализована в пакете Comsol Multiphysics (Femlab). Преимуществами этой 

среды является возможность опционного задания основных дифференциальных 

уравнений и граничных условий, свобода выбора системы координат, простота 

определения констант и переменных. Особое ее преимущество состоит в том, 

что программа самостоятельно производит дифференцирование изменяющихся 

во времени и пространстве функций, что заметно упрощает реализацию 

модели. Для решения составленной системы уравнений в частных производных 

используются сеточные методы и итерационные алгоритмы [122, 127]. 

При проведении численных расчетов шахтной печи в Comsol Multiphysics 

версии 3.3 обнаружились определенные затруднения, обусловленные большой 

размерностью системы, наличием в правых частях уравнений сложных 

функций и недостатками самой программы, такими как требовательность к 

ресурсам вычислительной станции и плохое качество нелинейного решателя. 

Желаемая сходимость задачи достигалась в результате длительного поиска 

подходящих стартовых (начальных) условий и индивидуальной настройки 

параметров решателя для каждой задачи. Указанные проблемы 

подтверждаются производителем [32]. Поэтому Comsol Multiphysics был 

применен для анализа условий обжига известняка только при фиксированных 

значениях режимных параметров и для конкретных геометрий шахтной печи.  

Для решения оптимизационной задачи система уравнений (2.1)-(2.12) 

была приведена к стационарному одномерному виду и реализована совместно с 
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моделью диссоциации гранулы и блоком многофакторной оптимизации в 

математическом пакете Matlab R2006b. В отличие от предыдущей программы, 

Matlab позволяет запрограммировать любой алгоритм поиска решения и 

содержит достаточное количество встроенных математических функций [27].  

Одномерная расчетная схема шахтной печи представлена на рис. 2.2 и 

включает точку ввода охлаждающего воздуха на нижней границе плотного 

слоя, несколько точек ввода топлива и окислителя, распределенных по высоте 

печи, точку забора рециркуляционного газа; зоны сушки, нагрева, диссоциации 

и охлаждения материала; зоны теплообмена, совмещенного тепломассообмена 

и выгорания топлива для газа. 

Точки ввода топлива и воздуха, расположенные на разных горизонтах 

печи, делят расчетную область на несколько подобластей, число которых на 

единицу больше количества поясов отопления, а с учетом точки забора 

рециркулята (при рассмотрении печей с рециркуляцией газов), количество 

подобластей увеличивается еще на одну. 

Такой подход позволяет свести алгоритм расчета к решению задачи Коши 

внутри отдельных интервалов. Ввод дополнительных порций воздуха и топлива 

на горизонтах размещения фурм и забор газов учитывается с помощью 

вспомогательных функций. Таким образом, в этих граничных точках 

существуют одновременно два граничных условия (для верхней и нижней 

подобластей). 

Согласно приведенной схеме (рис. 2.2) материал 1, загружаемый через 

верх печи, минуя все технологические зоны, выгружается через нижний ее 

створ. По мере продвижения он обменивается теплотой и массой с газами. 

Образующиеся в зоне обжига газы являются результатом горения топлива, 

подаваемого через горелочные устройства 2, расположенные ровными ярусами 

на одном или нескольких горизонтах. Топливо (природный или иной горючий 

газ) 4 заданного состава подается через фурменные устройства в смеси с 

некоторым количеством воздуха 3 (воздух на горение). Весь остальной воздух 5 
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подается через нижний створ печи (воздух на охлаждение). От окружающей 

среды печь отделена защитной футеровкой, состоящей из нескольких слоев 8, 

9, 10, 11. Остановимся подробно на каждом из элементов. 

 

Материал. Будем считать, что загружаемый в печь материал (известняк) 

имеет в своем составе следующие вещества: CaCO3 – карбонат кальция; H2O – 

влага; CaO – оксид кальция; Пр – инертные примеси (SiO2, S, P и др.). В 

реальных известняках наряду с карбонатом кальция присутствует также 

карбонат магния, но, учитывая тот факт, что содержание MgCO3 обычно не 

Вид A 
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Рис. 2.2. Расчетная схема шахтной 

печи: 1 – подача материала; 2 – 

горелочное устройство (пояс 

отопления); 3 – подача воздуха на 

горение; 4 – подача газообразного 

топлива; 5 – подача воздуха на 

охлаждение; 6 – отвод рециркулята; 7 – 

рабочее пространство печи; 8 – 

свободная форма внутреннего 

пространства; 9 – огнеупорный слой 

футеровки; 10 – теплоизоляционный 

слой; 11 – металлический кожух. 
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превышает 3-5 % от общей массы карбонатов и то, что на разложение MgCO3 

затрачивается энергии меньше, чем на обжиг того же количества CaCO3, а сама 

реакция протекает при более низких температурах, допускаем, что содержание 

карбоната магния отдельно контролироваться не будет, а под содержанием 

CaCO3 будем подразумевать суммарную массовую долю карбонатов. Тоже 

самое касается и оксидов Ca и Mg. Под «прочими» здесь и далее понимается 

суммарное содержание в материале инертных (не выгорающих и не 

претерпевающих каких-либо превращений) примесей. По результатам анализов 

химического состава может оказаться, что одно ли несколько из перечисленных 

соединений в исходном материале отсутствуют, тогда их процентное 

содержание будет равно нолю. По мере опускания из верхних слоев к нижним 

материал обменивается теплотой с газовой фазой и проходит ряд 

технологических зон, распределенных последовательно по высоте шахты: зону 

сушки, зону нагрева, обжига и охлаждения. В результате физико-химических 

превращений, происходящих в материале, изменяется его состав. В зоне сушки, 

где удаляется влага, его влагосодержание снижается от некоторой исходной 

величины (влагосодержание исходного известняка) до ноля (полностью сухой 

материал)
1
. В зоне нагрева происходит только дальнейший прогрев сухого 

известняка без каких-либо физико-химических превращений. В зоне обжига 

карбонаты, содержащие в известняке, по реакции CaCO3 = CaO + CO2 

превращаются в оксиды с выделением углекислого газа. В результате 

изменения состава материала происходит и изменение его свойств. Под 

свойствами материала, учитываемыми в модели, будем подразумевать его 

теплоемкость и теплопроводность. Пренебрегая «прочими» считаем, что 

теплоемкость материала является аддитивной составляющей теплоемкостей 

отдельных его компонентов, а именно CaCO3, CaO и H2O. Массовый расход 

материала в результате улетучивания H2O и CO2 снижается. В модели 

необходимо учесть, что куски исходного материала различны по крупности, их 

                                                 
1
 Влага в известняке представлена в свободной форме, поэтому при описании кинетики 

сушки использован известный закон равновесия фаз [130, 131]. 
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размеры задаются численными величинами классов крупности (для кусков не 

шарообразной формы – приведенными диаметрами) и содержаниями этих 

классов в составе засыпки. Скорость протекания физико-химических 

превращений в материале не одинакова для частиц различной крупности. 

Фракционный состав материала в ходе процесса не меняется. 

Газовая фаза. В образовании печных газов участвуют атмосферный 

воздух, содержащий в составе O2, CO2, H2O, N2; сжигаемое газообразное 

углеводородное топливо, содержащее CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, H2, CO2 и 

H2O. Считая, что недожог топлива незначителен, учитывать продукты недожога 

в составе печных газов не будем. Дополнительный приток вещества в газовую 

фазу в виде CO2 и H2O происходит в зонах обжига и сушки соответственно. 

Таким образом, состав газовой фазы печи полностью определяется 

содержаниями четырех компонентов: O2 (кислорода), CO2 (диоксида углерода), 

H2O (паров воды) и N2 (азота). Расход атмосферного воздуха задается 

величиной коэффициента расхода кислорода на реакции горения топлива в 

целом на печь. Свойства печных газов задаются величинами плотности, 

теплоемкости и динамической вязкости и зависят от состава и температуры 

газа. Объемный расход газа растет по мере выгорания топлива и выделения 

вещества из материала. В составе газов не учитывается содержание 

компонентов еще не выгоревшего топлива и расход топлива не учитывается в 

объемном расходе печных газов. В условиях распределенного отопления, когда 

горелочные устройства располагаются не в один, а в несколько рядов, при 

подаче воздуха через эти пояса происходит скачкообразное изменение расхода, 

состава, свойств и температур печных газов. 

Топливо. Процесс выгорания топлива растянут по высоте печи, и 

определяется априорно заданной функцией, зависящей только от высотной 

координаты. Расход топлива по высоте печи уменьшается от некоторого 

заданного значения, равного объему подводимого природного газа к 

фурменному поясу до некоторого значения на выходе из печи, называемому 

недожогом и задаваемому априорно величинами концентраций недогоревших 
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компонентов (CH4, CO, H2) в составе отходящих газов, которые оказывают 

влияние только на долю выделяющегося в печи тепла. При функциональном 

снижении расхода топлива, в условиях распределенной подачи топлива на 

высотах расположения верхних горелок по отношению к рассматриваемому 

поясу, наблюдается увеличение расхода топлива за счет новых порций газа, 

водимых через них. Учет физического и химического тепла вводимого топлива 

происходит не в точке ввода газа (на уровне фурменного устройства), а по мере 

выгорания топлива, т.е. распределено по высоте печи. 

Фурменные устройства. Располагаются в один (одноуровневая система 

отопления) или в несколько (многоуровневая или распределенная система 

отопления) поясов. Согласно принятой одномерной расчетной схеме 

количество горелочных устройств, расположенных на одной и той же высоте (в 

пределах одного пояса отопления) значения не имеет, и задаваемые параметры 

характеризуют режим работы не отдельной горелки, а всего пояса. Для каждого 

горелочного пояса задаются собственные, называемые распределенными, 

параметры: расход топлива, расход и температура воздуха, а также 

коэффициенты, определяющие функцию выгорания топлива. Использование 

распределенных параметров позволяет образом, аналогичным описанному, 

задавать не только параметры ввода топлива в смеси с окислителем (воздухом), 

но и подавать их отдельно друг от друга. Зона охлаждения, располагаемая в 

основании печи и заканчивающаяся на уровне выпускных устройств (на 

нулевом горизонте), задается как дополнительный (нулевой) фурменный 

горизонт. Исключением является то, что топливо на него не подается, а воздух 

вводится в требуемом количестве. Аналогичным способом может быть учтен и 

подсос воздуха (организованный или неорганизованный) через верх печи. 

Расходы топлива и воздуха, вводимых на каждом поясе, задаются в долях от их 

суммарных нормальных объемных расходов на печь в целом. 

Зоны загрузки и выгрузки. Согласно одномерной расчетной схеме зоны 

загрузки и выгрузки являются точечными. Расположение и конфигурация 

отверстий (окон) выгрузки, равно как тип колошникового устройства и 



 

 2012, Math Designer 

74 

равномерность распределения материала по сечению не учитываются. Верх 

печи (уровень загрузки) соответствует высоте слоя засыпки, а не той высоте, на 

которой размещены загрузочные устройства. Параметры материального и 

газового потоков на уровне загрузки и выгрузки считаются неизменными по 

сечению печи. 

Рабочее пространство. Конфигурация рабочего пространства печи при 

принятой одномерной расчетной схеме не влияет на соотношение расходов 

материала и газов в противотоке, т.к. определяется только площадью 

поперечного сечения печи на заданной высоте. Форма печного пространства 

оказывает влияние только на скорость движения материала и газов, а через 

скорость – на коэффициент теплоотдачи в слое, длительность пребывания 

материала в зоне. Причем, скорость движения материала много меньше 

скорости встречного движения газов и ею при расчете коэффициента 

теплоотдачи можно пренебречь. 

Футеровка. Выполняется в виде нескольких концентрически 

расположенных друг относительно друга слоев разнотипного материала, 

например, из трех слоев: огнеупорный шамот, слой тепловой изоляции, 

металлический кожух, но должна быть предусмотрена возможность задания и 

иного количества слоев футеровки, как большего, так и меньшего трех. 

Считается, что толщина каждого слоя постоянна на всей высоте печи. 

Теплопроводности задаются отдельно для каждого из слоев футеровки либо как 

постоянные величины, либо в виде линейных зависимостей от температуры. 

При расчете потерь тепла необходимо предусмотреть возможность контроля 

температурного поля по толщине футеровки. Футеровка может иметь плоский 

(для щелевых печей) или цилиндрический (для цилиндрических печей) тип. 

Теплообмен в плотном слое. При построении математической модели 

принять сквозное движение газов сквозь слой материала. Считая, что тепло от 

газов к материалу и в обратном направлении может передаваться за счет 

конвекции. При этом полагать, что тепло передается только вдоль высотной 

координаты, а тепловой градиент в горизонтальных сечениях печи отсутствует. 
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Принимая во внимание указанные выше особенности расчетной схемы, 

для решения системы уравнений на основе метода последовательных при-

ближений, был применен метод прогонки (рис. 2.3) [122, 127]. 

Способ решения задачи состоит из нескольких этапов. Вся высота печи 

разбивается на конечное число интервалов, в узловых точках которых задаются 

стартовые условия. Затем выполняется решение задачи Коши для системы 

уравнений теплового и материального баланса потока материала, при этом 

реализуется предложенная модель диссоциации одиночной гранулы карбоната 

кальция (2.14)-(2.26) или другие альтернативные ей модели. На этом шаге все 

значения параметров газового потока принимаются приближенными, однако 

задаются соответствующие граничные условия. На втором шаге направление 

прогонки инвертируется и решается задача Коши для газа, при том 

используются уже вычисленные параметры материала. Цикл повторяется до 

выполнения поставленных условий сходимости (максимальный допуск по 

ошибке теплового баланса и отличие рассчитанной степени обжига на текущем 

и предшествовавшем шаге) [96]. 

Такой подход дает возможность свести решение краевой задачи к 

циклическому решению задачи Коши для систем уравнений, определяющих 

состояние газа и материала. Экспериментальная проверка сходимости 

алгоритма показала целесообразность его использования, причем для 

получения решения с достаточной точностью используется 20-40 циклов. 

Изучение работы печи при разных режимных и геометрических параметрах 

происходит тремя способами. Первый вариант предполагает одиночный расчет 

с введением всех исходных данных пользователем. По второму варианту 

возможно проведение численного исследования с вариацией некоторых 

параметров, при этом производится последовательное решение нескольких 

индивидуальных задач. Наконец, в третьем варианте за изменение параметров 

задачи отвечает блок оптимизации, назначающий их с учетом ограничений 

двух типов (равенство и неравенство) и установленных диапазонов вариации 

параметров [51, 74, 90]. 
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Рис. 2.3. Алгоритм решения математической модели. 
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Компьютерная реализация выполнена с использованием графического 

интерфейса пользователя (GUI) Matlab R2006b. Программа получила название 

«LSF Wizard» (рис. 2.4). 

Оптимизируемыми параметрами могут быть назначены: высота шахтной 

печи, расход топлива, коэффициент расхода кислорода, точка забора 

рециркулята, доля отбираемого газа по отношению к поступившему, высоты 

расположения поясов отопления, коэффициенты расхода топлива по поясам, 

коэффициенты расхода воздуха по поясам и в зону охлаждения. Ограничения 

могут накладываться по: содержанию CaO в извести (min…max); времени 

гашения извести (min…max); температуре материала (max); температуре 

печных газов (min…max). Целевой функцией является максимум теплового 

к.п.д. установки. 

 

Рис. 2.4. Пользовательский интерфейс программы “LSF Wizard”. 

 

2.4. Идентификация и оценка адекватности математической модели 

Для оценки точности моделирования по данным с действующих шахтных 

печей с использованием предложенной модели, на предприятия 

металлургической и строительной отрасли были разосланы анкетные запросы, в 

которых предлагалось указать параметры конструкции печей и результаты их 
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функционирования, выражающиеся в удельном расходе топлива на тонну 

извести и качественных показателях последней. Ввиду того, что реакционная 

способность извести по технологическим условиям контролируется только на 

металлургических заводах, а основное количество респондентов представляло 

известковые заводы строительной промышленности, адекватность этого 

показателя промышленным данным не исследовалась. 

Оценка точности соответствия рассчитанных выходных температур 

потоков данным анкетных запросов также выполнена не была в связи с тем, что 

предприятия не располагают надежными сведениями относительно этих 

значений. Неучтенное разбавление отходящих газов воздушными подсосами, 

имеющееся на большинстве печей с двухколокольной системой загрузки 

приводит к тому, что фиксируемые температуры ниже расчетных. Таким 

образом, наиболее надежным и значимым параметром оценки точности модели 

реальному процессу является содержание полезных оксидов (CaO и MgO) в 

извести. Результаты сравнения приведены на рис. 2.5. 
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Рис. 2.5. Результаты проверки адекватности модельного расчета 

для реально действующих печей по содержанию CaO в извести, 

№ объектов: 1 – ОАО «Алексеевский известковый завод», 100 

т/сут; 2 – ОАО «Угловский известковый комбинат», 100 т/сут; 3 – 

ОАО «Мечел», 120 т/сут; 4 – ОАО «Ижсталь, 65-80 т/сут; 5 – 

ОАО «МЗ «Петросталь» (до реконструкции), 12-20 т/сут; 6 – она 

же после реконструкции. 
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Было получено 16 ответов с предприятий, но только 6 случаев касались 

шахтных газовых печей. Сравнение показало, что отклонение расчетных и 

практических значений по содержанию суммы полезных оксидов в извести не 

превышает 2 %. 

Адекватность модели диссоциации гранулы карбоната кальция может 

быть удостоверена в результате сравнения практических и расчетных данных о 

полном времени разложения куска известняка определенного размера при 

фиксированной температуре окружающей среды. Практические данные взяты 

из работы [30]. Сравнительные значения приведены в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 

Сопоставление данных по времени полного разложения кускового известняка 

Размер 

куска, мм 

Температура 

обжига, С 

Время обжига, час Относительная 

ошибка, % 
эксперимент [30] расчет 

50 

1000 2,1 2,14 1,90 

1100 1,5 1,52 1,33 

1200 0,7 0,71 1,43 

100 

1000 8,3 8,46 1,93 

1100 4,6 4,68 1,74 

1200 2,9 2,97 2,41 
 

 Также как и в предыдущем случае, относительная ошибка расчета 

степени обжига не превысила 2 %. 

Дополнительные доказательства адекватности моделей получены в ходе 

параметрической идентификации протекающих процессов в следующих главах. 



 

 2012, Math Designer 

80 

ГЛАВА 3. ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСШИХ МАРОК 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ИЗВЕСТИ В ШАХТНОЙ ПЕЧИ 

Настоящая глава состоит из двух смысловых блоков. В первом 

определяются условия производства извести быстрого гашения, а во втором 

анализируются условия работы шахтных печей.  

 

3.1. Анализ химического состава известняков 

В проведенном исследовании использованы известняки четырех 

месторождений, рассматривавшиеся ФГУП «Литейно-прокатный завод» в 

качестве сырья для произодства металлургической извести: Добрятинское 

(Владимирская обл., Гусь-Хрустальный р-н), Касимовское (Рязанская область, 

Касимовский район), Пореченское (Тульская обл., Дубенский р-н) и 

Жилетовское (Калужская обл., Дзержинский р-н). 

Для анализа  исследования химического состава отобрано по 2 пробы на 

разных участках карьеров. Исследования проведены в лабораторных условиях 

согласно ТУ 0750-002-00186996-96. Методы испытаний: атомно-

абсорбционный анализ, гравиметрия, титриметрия
1
. 

Результаты испытаний приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Химический состав известняков 

Наименование показателя 
Результаты испытаний 

Д1-1 Д1-2 К1-1 К1-2 П1-1 П1-2 Ж1-1 Ж1-2 

Массовая доля, % 

   СаО + MgO, не менее 

   MgO, не более 

    SiO2, не более 

         S, не более 

         Р, не более 

 

53,3 

0,48 

< 1,0 

0,056 

0,002 

 

54,1 

0,55 

< 1,0 

0,025 

0,003 

 

54,2 

0,56 

< 1,0 

0,049 

0,004 

 

54,8 

0,42 

< 0,5 

0,019 

0,004 

 

54,4 

0,61 

< 1,0 

0,039 

0,001 

 

53,3 

0,51 

< 1,0 

0,060 

0,001 

 

53,9 

0,28 

< 1,0 

0,038 

0,001 

 

54,4 

0,27 

< 1,0 

0,023 

0,002 

Массовая доля 

нерастворимого в HCl 

осадка, % не более 

0,47 0,18 0,33 0,19 1,3 1,4 0,48 0,75 

 

Маркировка проб: Д1 - добрятинский известняк, К1 - касимовский известняк, 

П1 - пореченский известняк, Ж1 - жилетовский известняк. 

                                                 
1
 Анализ химического состава выполнялся испытательной лабораторией «Малотоннажные 

химические продукты», Санкт-Петербург. 
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По химическому составу все прошедшие анализ пробы удовлетворяют 

требованиям металлургического производства (табл. 1.2). Сильных различий в 

их химическом составе не наблюдается. 

 

3.2. Исследование кинетики обжига тонкодисперсного известняка 

Изучение характера обжига известняка в тонкоизмельченном состоянии 

позволяет максимально приблизиться к самому нижнему уровню системного 

анализа – стадии химической реакции. С помощью динамического 

термогравиметрического метода анализа можно оценить скорость протекания 

реакции разложения карбонатов Ca и Mg (ввиду их совместного присутствия в 

известняке, только суммарно) и сопоставить кинетические результаты, 

полученные для известняков уже названных выше месторождений. 

Для исследования потерь массы в процессе обжига был использован 

дифференциальный дериватограф NETZCH STA 449C, позволяющий 

проводить термогравиметрический анализ в соответствии с выбранной 

температурной программой в заданной газовой атмосфере при непрерывной 

регистрации изменения массы образца и тепловых эффектов. Прибор оснащен 

микровесами с дискретностью 50 миллионов точек на 5 г и системой 

автоматической калибровки весов. Одновременный одночашечный 

термический анализ, реализованный в приборе, дает возможность оценить 

тепловые эффекты происходящих в ячейке процессов и значительно облегчает 

интерпретацию полученных результатов. 

Перед помещением в измерительную кювету пробы известняков 

измельчались в керамической ступке, просеивались через сито № 008 по ГОСТ 

3584-73 и проходили две операции квартования. Термогравиметрическое 

исследование проведено для всех 8 образцов, но ввиду близкого совпадения 

результатов во всех опытах на рис. 3.1 представлены только две термограммы. 

На рис. 3.1 отчетливо прослеживается изменение массы образцов в 

интервале температур 800-950 С, нарастание и последующее затухание 

скорости процесса, наличие эндотермического эффекта переменной мощности. 
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К1-1 

 

Ж1-1 

 

Рис. 3.1. Результаты термогравиметрического анализа процесса 

обжига мелкодисперсного известняка. Цветом обозначены: 

красный – температура, зеленый – относительная масса образца, 

синий – тепловой эффект. 
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Полученные кинетические результаты согласуются с литературными 

данными, и позволяют утверждать, что скорости обжига всех 8 известняков в 

тонкоизмельченном состоянии практически совпадают. 

 

3.3. Изучение кинетики обжига крупнокускового известняка 

Определенные различия в скорости обжига известняков могут проявиться 

при изучении протекания процесса разложения известняка, представленного 

куском (камнем), т.к. в отличие от предыдущего случая, здесь свое влияние 

окажут физические свойства известняка и образующейся на поверхности 

оболочки извести. Точное повторение условий эксперимента требует 

привлечения к обжигу кусков известняка одинаковой формы и крупности, что 

не могло быть обеспечено в силу ряда причин. Поэтому было решено 

воспользоваться разработанной для этих целей математической моделью 

диссоциации гранулы карбоната кальция, используя ее параллельно с 

экспериментом. 

Для эксперимента отбирались куски 

известняка, форма которых была близка к 

шарообразной. Куски предварительно 

взвешивались, замерялся их линейный размер. 

Затем они помещались в разогретую до 

требуемой температуры муфельную печь на 

подвесе, состоящем из витой платиновой 

проволоки и планки, опирающейся на 

площадку цифровых весов (рис. 3.2). Начиная с 

этого момента через каждые 30 сек 

фиксировалось изменение веса. 

В работе использованы: лабораторная 

муфельная печь SNOL 6,7/1300  мощностью 

2,4 кВт с программируемым контроллером 

Рис. 3.2. Установка для 

изучения кинетики обжига 

кускового известняка. 
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IP20, обеспечивающая выдержку фиксированных температур с точностью 

 1 С; тензорные весы ВСП 0,5/0,1-1 с точностью взвешивания  0,1 г; нить 

платиновая диаметром 500 мкм. 

Сложность эксперимента состояла в том, что в условиях высоких 

температур платина проявляет заметную ползучесть, что при первых опытах 

приводило к разрыву нити. 

При диаметре платиновой проволоки  0,5 мм и массе груза 100 г, 

напряжение разрыва составляет 5 МПа. Предел ползучести платины при 

температуре 1000 С равен 1,37 МПа [73], а при больших нагрузках время до 

момента обрыва можно оценить на основе данных табл. 3.2. 

Таблица 3.2 

Время до разрыва платины под нагрузкой при разных температурах [73] 

, МПа 5 8,5 

t, C 1200 1400 1000 1100 1200 1300 

, час 0,9 0,5 5,1 1,2 0,23 0,035 
                              

С учетом этих сведений предельная масса взвешиваемых кусков была 

установлена равной 200 г, предел температуры обжига – 1100 С, платиновая 

проволока скручивалась в 4 ряда. При низких температурах обжига скорость 

изменения массы куска была мала, что предопределило окончательный выбор 

только двух температур – 1000 и 1100 С. 

Для оценки применимости математической модели диссоциации гранулы 

к расчету обжига различных известняков было отобрано 6 образцов с 

различным содержанием примесей. Наиболее показательно сравнение 

относительного изменения массы у известняков двух месторождений: 

Касимовского (0,55 MgO, 0,61 % инертных примесей) и Угловского (1,5% MgO, 

8,35 % примесей) [78]. 

На рис. 3.3 приведен график изменения массы (за вычетом примесей) 

угловского (У3) и касимовского (К3-1) известняков во времени в 

относительных величинах. Не смотря на то, что известняки имели различную 

крупность (40 и 50 мм соответственно), различный химический состав и 
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обжигались при разных температурах (1100 и 1000 С соответственно), ход 

процесса разложения по радиусу практически идентичен. Это указывает на 

возможность использования математических моделей диссоциации кускового 

известняка, предлагаемых разными исследователями, применительно к 

известнякам с разным содержанием примесей и общность механизмов, 

лимитирующих обжиг. 
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Рис. 3.3. Сравнение скорости убыли массы у известняков. 

 

С учетом изменения массы кусков во времени может быть рассчитано 

количество покинувшей кусок углекислоты, остаточное содержание CO2 и 

достигнутая степень обжига. Для проверки адекватности предложенного в 

работе математического описания обжига гранулы проведены численные 

расчеты, исходными данными для которых служили крупность и содержание 

примесей, а также наблюдавшиеся в экспериментах изменения температур (при 

загрузке известняка крышка печи открывалась и температура падала). 

Аналогичные численные расчеты обжига были выполнены и на основе 

альтернативных моделей. Экспериментальная и расчетные кривые изменения 

степени обжига куска во времени представлены на рис. 3.4. 

Следует отметить, что из рассмотренных математических описаний 

наиболее близкие к действительности результаты дают модель Б.И. Китаева и 

предложенная в работе дифференциальная методика расчета. Причем первая 

завышает скорость обжига на начальном этапе, а вторая, напротив, занижает ее. 
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Рис. 3.4. Сравнительные результаты кинетики обжига образцов 

У3 (а) и К3-1 (б): Э – экспериментальные данные, 1 – 

предложенная модель, 2, 3 и 4 – модели Н.П. Табунщикова [126], 

Б.И. Китаева [101] и В.Г. Пивоварова [118] соответственно. 
 

При этом вторая модель выигрывает в предсказании момента завершения 

процесса. Две других модели дают менее точные результаты, объяснением чему 

может служить разная интерпретация условий проведения экспериментов, в 

частности, оценки коэффициента теплоотдачи. В этом анализе расчет 

выполнялся в предположении о радиационном характере теплообмена куска. 
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3.4. Оценка лимитирующих стадий обжига гранулы 

Согласно модели диссоциации гранулы, изложенной выше, скорость 

обжига лимитируется одним из трех основных процессов: химическим 

разложением, теплопередачей или массопереносом. 

Воспользуемся уравнениями (1.27)-(1.30), полученными Моффатом и 

Валмсли в работе [28] для определения лимитирующей стадии обжига. 

Построим графики кинетики обжига в относительных координатах: 

– для стадии химической реакции (рис. 3.5-а) 

x: 
3/1)1(1 v    y: max/ tt , 

– для стадий тепло- и массообмена (рис. 3.5-б) 

x: )1(2)1(31 3/2

vv    y: max/ tt . 
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Рис. 3.5. К оценке лимитирующих стадий обжига гранулы: 

а – для химической кинетики; б – для тепло- и массопереноса. 
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Абсцисса графика, изображенного на рис. 3.5-а, пропорциональная 

радиусу куска, входит в уравнение химической кинетики. Пока относительное 

время разложения не достигнет значений 0.6-0.65, этот график 

аппроксимируется уравнением прямой (исключение составляет стартовый 

период, когда росла температура в печи). В тоже время, кривая на рис. 3.5-б, 

отвечающая квадрату радиуса, не соответствует прямолинейной зависимости. 

На основании этого можно сделать вывод, что в начальный период разложения 

куска лимитирующей стадией процесса является химическая реакция. C 

дальнейшим течением времени график на рис. 3.5-б становится более 

прямолинейным, в то время как график на рис. 3.5-а отклоняется от прямой, что 

говорит о смене лимитирующей стадии на теплообменную или диффузионную. 

В период изменения лимитирующей стадии обжиг завершен на 80-85 %. 

 Средние значения тангенсов углов наклона прямых, аппроксимирующих 

графики 3.5-а на начальной стадии обжига, после умножения их на полное 

время обжига, для проведенных опытов таковы: 

– У3:   )tan(  = 1,26354860 = 3639, 

– K1-3:  )tan(  =  1,303513060 = 10167. 

 В тоже время, из уравнения (1.27) следует 

vg k

R

c

c1

56

44
)tan(  . (3.1) 

Найдем неизвестные значения kv для каждого из уравнений и, решив на 

основе этих значений систему уравнений на базе (2.21), вычислим неизвестные 

значения энергии активации и предэкспоненциального множителя: 

Ea = 121.2 кДж/моль; ks0 = 1.14510
4
 моль/(м

2
с). 

По сравнению с литературными данными энергия активации 

укладывается в диапазон (110-200 кДж/моль), что подтверждает 

предположение о главенстве кинетической стадии на начальном этапе 

диссоциации. 
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Одинаковая квадратичная зависимость от радиуса не позволяет таким же 

образом распознать, теплообменная или диффузионная стадия лимитирует 

завершающий период. Используя критерий Льюиса 

DaLe ef / , (3.2) 

определим соотношение между скоростями теплообменного и диффузионного 

процессов. 

Значение коэффициента диффузии CO2 в порах извести неизвестно. 

Выполним приблизительную оценку этого параметра. 

Длина свободного пробега молекулы углекислого газа Lgf при средней 

температуре обжига, равной 1000 С, и нормальном атмосферном давлении 

может быть вычислена по формуле [72] 

2

2

0
)(

)(

ac

ca

gfgf
TCT

TCT
LL




 , (2.27) 

где Lgf0 = 38,6 нм – длина свободного пробега молекулы CO2 при температуре 

273 К давлении 1 атм;  Ta = 273 К – температура 0 С по абсолютной шкале, К; 

Сс = 254 – постоянная Сюзерленда для СО2, К; T – действительная 

температура, К. 

Рассчитанное значение Lgf для CO2 составляет около 2,27 Å, в то время 

как средний радиус пор извести rpore составляет около 175 Å (табл. 1.6), т.е. 

примерно в 77 раз уступает ей. Поскольку эффективный радиус пор велик по 

сравнению со средней длиной свободного пробега газовых молекул, в порах 

извести действует механизм свободной диффузии. В условиях, когда rpore >> Lgf 

коэффициенты взаимной диффузии двух газов одинаковые и зависят от массы и 

газокинетических диаметров молекул m обоих газов [72] 

2

210

2

2

2

1

)(3

4

mm

mm

g
pN

uuRT
D

 


 , (3.3) 

где )/(8 2coim MRTu   – среднеарифметическая скорость молекул i-го газа, 

м/с; N0 = 6.02210
26

 – число Авогадро,моль
-1

; p – давление, Па. 
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Рассчитанное значение коэффициента взаимной диффузии углекислого 

газа и воздуха для условий протекания реакции диссоциации в куске известняка 

составляет 2,8910
–4

 м
2
/с. 

Теплопроводность извести при температурах 850-1150 C определяется 

выражением [28] 

1667.70087.01  t , (3.4) 

теплоемкость CaO в диапазоне 273-1473 К рассчитывалась по формуле [56] 

272

1 1024.110078.87.886   TTC . (3.5) 

Значение Le = 1 соответствует температуре 868 C, при более высоких 

температурах лимитирующим процессом становится диффузия CO2 в порах 

оболочки. 

На завершающей стадии обжига, прямые (рис. 3.5-б) имеют следующие 

тангенсы углов наклона: 

– У3:   )tan(  = 0,65364860 = 1882, 

– K1-3:  )tan(  =  0,601413060 = 4691. 

 В тоже время, из уравнения (1.29) следует 

Dc

cR

g

1

56

44

6
)tan( 1

2

 , (3.6) 

Рассчитанные значения коэффициентов диффузии составляют: 

– У3:   7,2810
–5 

м
2
/с,

 

– K1-3:  4,1810
–5 

м
2
/с. 

Экспериментально полученные значения коэффициентов диффузии 

сильно уступают рассчитанному по формуле (рис. 3.3), что говорит о еще более 

значительном влиянии диффузии на кинетику обжига гранулы известняка на 

завершающей стадии процесса. При этом массообмен будет лимитировать 

обжиг при температурах более 834 C (У3) и более 830 С (K1-3). 
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Различие в значениях коэффициентов диффузии извести в рассмотренном 

примере, по-видимому, объясняется не температурным влиянием, а 

особенностями структуры оксидной оболочки и размером ее пор, хотя 

микроскопные исследования в работе не проведены. Наблюдения других 

исследователей, изучавших влияние температуры на структуру извести 

указывают на то, что  при температурах 900-1100 С частица извести 

расширяется на 0,2 %, при температурах свыше 1100 С она вновь начинает 

сжиматься по причине ее спекания, а при спекании происходит закупоривание 

пор и замедление массообмена [2, 44]. 

C помощью модели диссоциации гранулы оценено изменение 

температуры во фронте реакции в ходе разложения (3.6). В первый период 

времени (t/tmax < 0.45-0.5) при степени обжига ( v  < 80-85), наблюдается 

изменение температуры зоны реакции с 850  С (начало обжига) до 897-898 С. 

За весь оставшийся период температура повышается только на 2-3 градуса. 
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Рис. 3.6. Изменение температуры фронта реакции во времени. 

  

Повышение температуры в зоне реакции говорит о том, что скорость 

подвода тепла через пористую оболочку превышает скорость его расходования 

на обжиг и прогрев ядра. Это является дополнительным свидетельством того, 

что обжиг кускового куска в это время лимитируется химической кинетикой. В 
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завершающий период времени прекращение роста температуры говорит о 

смене лимитирующей стадии на массообменную. 

 Следует отметить, что существующие мнения о лимитирующих стадиях 

обжига гранулы известняка рознятся. Так, Моффат и Валмсли [28], подвергая 

обжигу гранулы известняка размером 2-25 мм пришли к выводу, что при 

размере 2-6 мм обжиг лимитируется химической реакцией, а у гранул более 

крупного размера либо теплопереносом (при температурах до 1100 С), либо 

массопереносом (при более высоких температурах). Гарсиа-Лабиано (Garcia-

Labiano) показал, что  у 90 мкм – 6 мм частиц обжиг лимитируется химической 

кинетикой и массообменном [16]. Ху и Скарони (Hu и Scaroni) решили, что у 

частичек размером более 20 мкм присутствуют все три стадии [19]. Хинаст 

(Khinast) заметил, что лимитирующей стадией является химическая реакция 

или массообмен в зависимости от размера частицы и парциального давления 

CO2 [22]. Сделанный в настоящей работе вывод дополняет эти результаты. 

 В заключение сведем все оцененные параметры в табл. 3.3. 

Таблица 3.3 

Параметры диссоциации кускового известняка 

Известняк Химическая кинетика Смена стадии 

при степени 

обжига, % 

Массообмен 

ks0, моль/(м
2
с) Ea, кДж/моль 

D10
5
, м

2
/c 

У3 
1.14510

4
 121,2 80-85 

7,28 

К1-3 4,18 

 

С учетом выявленных закономерностей можно констатировать, что на 

завершающей стадии кинетика диссоциации кускового известняка 

лимитируется диффузией в порах и увеличение температуры практически не 

ведет к ускорению обжига. 

 

3.5. Анализ реакционной способности извести 

Металлургическое производство наиболее требовательно к такому 

показателю, как время гашения извести водой, определяющему ее реакционную 

способность (табл. 1.4 и комментарии к ней). Обзор литературы, приведенный в 
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первой главе, показал, что скорость гашения извести зависит от ее химического 

состава, в особенности содержания примесей, температуры получения и 

кристаллического строения известняка. В литературе изложены выводы о 

качественной взаимосвязи температуры обжига извести со скоростью ее 

гашения водой [6, 39, 126], однако экспериментальных данных, 

свидетельствующих об этой зависимости, обнаружить не удалось. Поэтому в 

работе проведены соответствующие эксперименты. 

В условиях работы промышленной печи кусок известняка не всегда 

прогревается до нужной температуры на всю свою глубину, его поверхностный 

слой, напротив, перегревается, поэтому и реакционная способность полученной 

извести будет иной. Таким образом, зависимость скорости гашения извести 

водой в условиях шахтного обжига должна быть дополнена учетом крупности 

кусков известняка и длительностью выдержки. 

Российские металлургические предприятия, поставляющие черный 

прокат за рубеж, прошли сертификацию по стандарту ISO 9001:2000. Этот 

стандарт подразумевает выполнение международных требований системы 

менеджмента качества на всех этапах выпуска продукции, включая и 

сертификацию вспомогательных производств. Поэтому методы испытаний 

извести должны соответствовать требованиям действующего в ЕС стандарта 

DIN/EN 459-2 [13]. 

В стандарте DIN/EN 459-2 под реакционной способностью (временем 

гашения извести водой) подразумевается отрезок времени, за который 

температура реагирующей смеси достигает 60 С. На территории России 

действует ГОСТ 22688-77, который устанавливает иные требования на методы 

испытаний извести [69]. В нем за длительность гашения принимают время с 

момента добавления воды до начала периода, когда рост температуры не 

превышает 0,25 °С в минуту, т.е. до достижения максимальной температуры 

реагирующей смеси. Несоответствие этих понятий часто приводит к ошибкам в 

толковании свойств извести и гарантируемых показателей ее качества в России 
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и за рубежом. Поэтому целесообразно провести сопоставление результатов 

анализов по этим альтернативным методикам. 

Кусок известняка массой 70-100 г помещался в муфельную печь, где 

выдерживался при фиксированной температуре в течение 8 часов – времени, 

достаточного для полного завершения диссоциации карбонатов и равномерного 

прогрева куска на всю глубину до температуры муфеля. 

После выемки и охлаждения в эксикаторе известь измельчалась в ступке, 

полученная известковая мука просеивалась через сито № 008 по ГОСТ 3584-73. 

Затем из просева отбиралась навеска, масса которой в граммах рассчитывалась 

по формуле G = 1000/A, где А – содержание активных оксидов кальция и 

магния в извести, % (предварительно анализировалось по ГОСТ 22688-77, 

раздел 2.1). 

Для определения температуры и времени гашения извести использован 

бытовой термос вместимостью 500 мл. Навеска помещалась в термосную 

колбу, после чего в нее добавлялось 25 мл воды, имеющей температуру 20 °С, и 

смесь быстро перемешивалась деревянной отполированной палочкой. После 

этого колба закрывалась пробкой с плотно вставленным термометром на 150 °С 

и оставлялась в покое. Отсчет температуры реагирующей смеси велся с 

момента добавления воды. В ходе наблюдений фиксировались: время 

достижения смесью температуры 60 °С, максимальная температура смеси и 

время окончания реакции (когда рост температуры снижался до 0,25°С в 

минуту). 

Испытания проводились параллельно по ГОСТ 22688-77 (общее время) и 

DIN/EN 459-2 (до достижения температуры 60 С). 

Анализам были подвергнуты известняки Добрятинского (Д1), 

Касимовского (К1), Пореченского (П1) и Жилетовского (Ж1) месторождений, 

по химическому составу удовлетворяющие требованиям к производству 

металлургической извести марки ИС-1 (табл. 1.2, 3.1). Обжиг проводился при 
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температурах от 900 до 1300 °С в трех повторных опытах. Результаты анализов 

приведены в табл. 3.4 и 3.5. 

Таблица 3.4 

Результаты испытаний реакционной способности извести 

Темпера-

тура об-

жига, С 

Температура 

гашения, С 

Время гашения по 

ГОСТ 22688-77 

Время гашения по 

DIN/EN 459-2 

Проба Д1-3 

№ 

анализа 
Д1-4-1 Д1-4-2 Д1-4-3 Д1-4-1 Д1-4-2 Д1-4-3 Д1-4-1 Д1-4-2 Д1-4-3 

900 102 103 98 1,1 0,9 1,4 0,35 0,32 0,38 

1000 94 99 97 2,1 1,5 1,9 0,60 0,50 0,54 

1100 91 89 89 5,2 5,8 5,9 1,85 1,90 1,92 

1200 83 84 83 8,9 8,1 8,5 2,90 2,70 2,80 

1300 76 75 75 8,6 9,4 9,0 2,85 2,81 2,89 

Проба К1-3 

№ 

анализа 
К1-4-1 К1-4-2 К1-4-3 К1-4-1 К1-4-2 К1-4-3 К1-4-1 К1-4-2 К1-4-3 

900 106 101 105 0,8 1,0 0,9 0,26 0,34 0,28 

1000 101 102 102 1,7 1,3 1,4 0,41 0,36 0,39 

1100 97 95 96 1,9 2,4 2,3 0,76 0,90 0,76 

1200 89 91 92 4,4 4,1 3,8 1,41 1,35 1,31 

1300 89 89 88 4,4 4,3 4,9 1,45 1,66 1,46 

Проба П1-3 

№ 

анализа 
П1-4-1 П1-4-2 П1-4-3 П1-4-1 П1-4-2 П1-4-3 П1-4-1 П1-4-2 П1-4-3 

900 97 98 98 2,1 1,8 1,2 0,89 0,67 0,39 

1000 91 92 91 2,3 2,7 2,3 0,91 0,88 0,95 

1100 79 77 78 6,4 6,5 7,2 2,95 3,30 2,80 

1200 71 72 72 11,4 14,1 13,3 5,10 6,20 5,12 

1300 70 67 69 13,3 15,1 14,0 5,93 6,90 4,57 

Проба Ж1-3 

№ 

анализа 
Ж1-4-1 Ж1-4-2 Ж1-4-3 Ж1-4-1 Ж1-4-2 Ж1-4-3 Ж1-4-1 Ж1-4-2 Ж1-4-3 

900 97 100 99 1,8 1,3 1,2 0,48 0,56 0,51 

1000 93 94 96 1,7 1,8 2,1 0,96 0,86 0,79 

1100 91 90 88 4,6 4,9 6,8 2,01 2,54 2,79 

1200 85 88 83 10,3 8,6 11,8 4,2 3,52 4,72 

1300 82 83 79 12,0 13,0 11,0 4,4 3,91 4,5 
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Таблица 3.5 

Средние показатели гашения 

Темпера-

тура об-

жига, С 

Температура 

гашения, С 

Время гашения по 

ГОСТ 22688-77 

Время гашения по 

DIN/EN 459-2 

Средние 

для проб 
Д1-4 K1-4 П1-4 Ж1-4 Д1-4 K1-4 П1-4 Ж1-4 Д1-4 K1-4 П1-4 Ж1-4 

900 101 104 98 99 1,1 0,9 1,7 1,4 0,35 0,29 0,65 0,52 

1000 97 102 91 94 1,8 1,5 2,4 1,8 0,55 0,39 0,91 0,87 

1100 90 96 78 90 5,6 2,2 6,7 5,4 1,89 0,81 3,02 2,45 

1200 83 91 72 85 8,5 4,1 12,9 10,2 2,80 1,36 5,47 4,15 

1300 75 89 69 81 9,0 4,5 14,1 12,0 2,85 1,52 5,80 4,27 
 

Анализируя графики реакционной способности извести, полученной при 

разных температурах (рис. 3.7 и 3.8) можно заметить, что связь температуры 

обжига известняка с длительностью процесса гидратации извести можно 

описать кусочнозаданной функцией, за редким исключением, линейной на 

интервалах температур обжига: 900-1000, 1000-1200 и 1200-1300 С. Связь 

максимальной температуры гидратации с температурой обжига может быть 

описана линейной зависимостью, но т.к. она не является определяющим 

показателем, далее эта характеристика не рассматривается. 

Наибольший интерес для оценки представляет время гидратации по 

ГОСТ 22688-77, используемое при сертификации извести марки ИС в нашей 

стране. Функции, характеризующие связь его с температурой обжига 

приведены ниже
1
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 Величина среднеквадратичного отклонения для зависимостей (3.7) не ниже R = 0,99. 
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Рис. 3.7. Показатели времени гашения извести разных 

месторождений в зависимости от температуры обжига: a по 

ГОСТ 22688-77, б – по DIN/EN 459-2: 

Д – добрятинский, К – касимовский, П – пореченский, Ж – 

жилетовский известняки. 
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Рис. 3.8. Температура гашения извести разных месторождений в 

зависимости от температуры обжига: 

Д – добрятинский, К – касимовский, П – пореченский, Ж – 

жилетовский известняки. 

 

С помощью этих зависимостей можно определить рекомендуемую 

температуру обжига известняка, гарантирующую получение извести со 

скоростью гашения менее 2 мин (для марки ИС-1, 1 сорт) и менее 5 мин (для 

марки ИС-1, 2 сорт). Результаты расчетов приведены в табл. 3.6. 

Таблица 3.6 

Средняя температура обжига для получения извести марки ИС-1 

Проба 

Температура обжига, С, не более 

ИС-1, 1 сорт 

react = 2 мин 

ИС-1, 2 сорт 

 react = 5 мин 

Д1-3 1001 1091 

К1-3 1083 > 1300 

П1-3 943 1056 

Ж1-3 1010 1081 
 

В проведенных опытах за счет удлинения выдержки достигался полный 

обжиг известняка и равномерный прогрев камня на всю глубину. При обжиге в 

реальных условиях поле температур по радиусу куска неравномерно. 

Наружный слой камня подвергается воздействию высоких температур 

омывающих его печных газов, температура же во фронте реакции (при условии 
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неполного завершения обжига), как показали расчеты (рис. 3.6), не превысит 

900 С. Поэтому в случае с кусковым известняком, который пребывал при 

разных температурах, экспертным путем оценить среднее время гашения 

извести затруднительно, и необходимо разработать методику прогнозирующего 

расчета реакционной способности извести, полученной из кускового 

известняка. 

Выполнив расчет распределения температур по радиусу шарообразной 

гранулы в момент, соответствующий ее максимальному прогреву, не 

составляет труда рассчитать среднюю температуру куска по формуле 


V

gr

gr

gr dvT
V

T
0

1
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R

grgr drrTr
R

T
0

2

3
)(

3
. (3.8) 

Аналогично можно рассчитать и среднюю длительность гидратации 

вещества гранулы, выбрав одну из зависимостей (3.7) 


R

grreact drTfr
R 0

2

3
)(

3
 . (3.9) 

Для засыпки гранул разной крупности время гидратации смеси 

вычисляется по формуле 

ireactmixreact m . , (3.10) 

где mi – массовая доля гранул i-го класса крупности. 

С помощью выражения (3.10) априорно может быть рассчитана 

реакционная способность обожженной извести любого классового состава, если 

известна зависимость времени гашения от температуры обжига для данного 

вида известняка и распределение температур по радиусу гранулы в момент 

наивысшего прогрева. Эта возможность добавлена в программу «LSF Wizard». 

 

3.6. Численный расчет обжига известняка в типовой шахтной газовой печи 

На отечественных предприятиях основное распространение получили 

газовые шахтные печи цилиндрического и щелевого типа с прямым профилем 

футеровки, производительностью от 100 до 250 т/сут и диаметром шахты от 3,2 

до 5,4 м (щелевые печи с шириной щели 1,6-2,1 м), рабочей высотой 17-19,5 м. 
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Чаще всего на них используются системы отопления с центральной и двумя 

рядами периферийных горелок без высова (на щелевых печах – только 

периферийные горелки). В большинстве своем это конструкции Гипрострома, 

Трубостроя и Росстромпроекта. 

Обычно таким печам характерен высокий удельный расход топлива, 

составляющий 980-1120 ккал/кг продукта, повышенное остаточное содержание 

СО2 в извести – до 10 % и длительное время ее гашения – 5-25 мин. Ввиду этого 

производство металлургической извести с остаточным CO2 менее 2 %, 

содержанием активных оксидов более 80 % и временем гашения до 2 мин на 

таких печах затруднено (табл. В.1). 

Условия протекания процесса обжига известняка в шахтной печи 

(температуры, концентрации, расходы, скорости газов и материала и другие 

факторы) в конечном итоге определяют возможность производства извести 

заданного качества. Поэтому графики изменения этих параметров, 

рассчитанные с использованием математической модели, позволяют изучить 

особенности работы конкретной печи. 

В качестве объекта исследования рассмотрим газовую шахтную печь 

щелевой конструкции производительностью 120 т/сут применительно к 

природно-климатическим и технологическим условиям ОАО «Мечел» 

(Челябинский металлургический завод). Теплотехническое обследование этой 

печи на месте было проведено в октябре 2004 года. Из числа обследованных 

установок шахтного обжига печам ОАО «Мечел» соответствуют наиболее 

высокие показатели качества извести и низкий расход топлива (рис. 2.5). 

Исходные данные. Расстояние между противоположными стенами печи в 

зоне обжига составляет 1,6 м, в зоне охлаждения достигает 2,1 м, что 

обеспечивает достаточную равномерность обжига по сечению, и потому 

результаты выполненного одномерного расчета могут интерпретироваться с 

большей достоверностью. Печь имеет два пояса инжекционных периферийных 

горелок. Установим равные расходные коэффициенты для газа и воздуха на оба 
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пояса, причем на охлаждение будем направлять 80 % от всего объема воздуха. 

Т.е. объемные коэффициенты расходов составят по газу (верхний пояс/нижний 

пояс) 50/50, по воздуху (на охлаждение/верхний пояс/нижний пояс) 80/10/10. 

Остальные исходные данные помещены в Приложение 1. 

Материальный и тепловой баланс процесса таковы: 

Материальный баланс: 

Приход, кг/с 

известняка    2.4407 

природного газа   0.1609 

воздуха    2.6862 

сумма приход   5.2878 

Расход, кг/с 

 извести   1.3838 

печных газов   3.8697 

сумма расход   5.2535 

Невязка, %        0.65 

Параметры потоков: 

Содержание в известняке,  % по массе 

H2O        0.02 

CaO             0 

Содержание в извести, % по массе 

H2O             0 

CaO      85.74 

Концентрации компонентов газов в 

воздухе, % по объему 

     H2O             0 

     CO2             0 

      O2      20.80 

Концентрации компонентов в печном газе, 

% по объему 

     H2O      13.69 

     CO2      24.02 

      O2        3.70 

Температуры, С 

известняка        1.0 

воздуха        1.0 

извести      83.8 

печных газов    318.4 

Тепловой баланс: 

Приход тепла, кВт 

      физическое воздуха      2.9 

      физическое известняка     2.0 

     физическое топлива      0.3 

     химическое топлива           5997.5 

     Суммарный приход           6002.7 

Расход тепла, кВт: 

         испарение              110.2 

         диссоциация            4078.3 

       физическое газов           1424.2 

физическое извести               95.7 

потери через кладку             269.3 

Суммарный расход           5977.6 

Абсолютная невязка, кВт:               -25.0 

Относительная невязка, %:               0.42 

Тепловой КПД, %:  69.78 

 

Рассчитанное содержание суммы CaO и MgO в извести, равное 85,74 % 

хорошо согласуется с производственными данными ОАО «Мечел» (рис. 2.5). 

Согласно рис. 3.9-а, температура газов наиболее высока в районе 

верхнего горелочного пояса, где она достигает значения порядка 1100 С. На 

нижнем поясе отопления в среднем по сечению температура составляет около 

980 С. Материал на протяжении большей части зоны обжига (около 8 м) 

находится при температурах 880-900 С. Согласно рис. 3.9-в, за этот период он 

успевает обжечься только на 20 %. Обжиг начинается на глубине 3 метров от 

поверхности засыпи. Наибольшая скорость диссоциации достигается на уровне 
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верхнего пояса горелок (рис. 3.12-б) при степени диссоциации порядка 60 %. 

При этом завершается обжиг мелких фракций известняка (30 и 45 мм), которые 

обжигаются полностью (рис. 3.12-а). В промежутке между горелочными 

поясами скорость диссоциации падает из-за снижения температуры газов, и 

даже подъем температуры на уровне нижнего пояса горелок, где обжиг 

завершен уже на 83-84 %, не приводит к значительному росту скорости 

диссоциации. За счет накопленного тепла куски обжигаются еще на 1-2 %. 

 

 
 

Рис. 3.9. Изменение ключевых параметров процесса по высоте 

печи: а – температуры газов (красным) и материала (синим); б – 

влагосодержание материала; в – полнота обжига; г – расход 

материала; д – нормальный расход газов; е – выгорание топлива; 

ж, з, и – объемные концентрации паров воды, углекислого газа и 

кислорода. 
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Рис. 3.10. Изменение нормального и реального расходов печных 

газов по высоте печи. 
 

    

Рис. 3.11. Изменение концентраций компонентов печных газов 

и температуры корпуса по высоте печи. 
 

    

Рис. 3.12. Изменение полноты обжига для кусков различной крупности 

и изменение скорости диссоциации известняка по высоте печи. 
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3.7. Исследование влияния высоты печи и положения горелочных поясов 

на тепловую работу печи 

Металлургические заводы малой мощности, не обладающие 

достаточными площадями и условиями для надлежащего хранения извести, 

стремятся разместить известковое производство под одной крышей со 

сталеплавильным. При таком расположении сокращаются капитальные 

расходы, облегчается процедура лицензирования, затраты на перемещение 

грузов и отопление. Поэтому уменьшение габаритных размеров шахтной 

известковой печи и, прежде всего, ее высоты, до приемлемых значений – один 

из наиболее острых вопросов при проектировании установок для таких 

заказчиков. Вслед за изменением высоты печи неизбежен и перенос горизонтов 

горелочных поясов. Диапазоны изменения этих высот и мера их влияния на 

показатели работы печи нуждаются в установлении. 

В качестве объекта исследования выбрана та же щелевая печь 

ОАО «Мечел», что и в предыдущем случае. Весь комплекс определяющих 

размеров и режимных параметров задан в программе “LSF Wizard” а затем 

осуществлены 3 серии расчетов с изменением: 

 высоты печи, 

 расстояния между горелочными поясами, 

 высоты зоны охлаждения. 

Заданные для печи исходные данные и результаты расчетов помещены в 

Приложение 1, ниже приводится их обсуждение. 

Исследование влияния полной высоты шахтной печи на параметры 

работы выполнено в диапазоне высот от 15 до 25 м дискретно. Результаты 

расчетов дают основание утверждать, что в рассмотренной области 

присутствует максимум содержания CaO в извести, приходящийся на значения 

высот 18-19 м и соответствующий 93,1 % СаО. Этим же высотам отвечает и 

максимальное значение теплового к.п.д. процесса, равное 69,9 %. Увеличение 

высоты печи сверх 20 м вызывает медленный спад этих показателей, что 

объясняется снижением температур обжига с 1020 до 970 С. Высоты менее 



 

 2012, Math Designer 

105 

17 м нежелательны из-за ухудшения реакционной способности извести (время 

ее гашения превышает 2 мин). Изменение температур выходных потоков не 

велико. 

Такая же серия расчетов предпринята для оценки изменений, 

происходящих с увеличением высоты зоны охлаждения. Исходя из практики 

строительства шахтных печей высота этой зоны обычно не превышает 4 

метров. В этом расчете установим полную высоту печи, равной 19 м, а высоту 

зоны охлаждения будем менять дискретно в интервале значений от 2.4 до 5 м. В 

нашем случае расчет показывает близкое к линейному увеличение содержания 

CaO в извести от 92 до 94,5 % и рост тепловой эффективности ввиду снижения 

температуры извести на выгрузке со 140 до 60 С. Увеличение притока тепла в 

зону обжига с подогретым воздухом приводит к повышению температуры 

материала в ней с 1000 до 1200 С, что вызывает увеличение расчетного 

времени гашения извести с 2 до 9 мин. 

 Согласно принятой схеме системы отопления, подвод топлива 

осуществляется на двух разнесенных по высоте поясах. Расстояние между ними 

является одним из возможных параметров конструктивной настройки. Приняв 

высоту зоны охлаждения равной 3,75 м и оставив весь остальной набор 

исходных данных без изменений, проведем исследование варьируя расстояние 

между поясами в диапазоне 1-6 м. Результаты расчетов свидетельствуют о 

сильном влиянии исследуемого параметра на эффективность процесса. При 

малых расстояниях (менее 2 м) в зоне обжига наблюдается пиковый характер 

поля температур, влекущий за собой перегрев материала и увеличение времени 

гашения извести до 7 мин. Содержание CaO в обожженной извести достигает 

максимума – 94 % при расстоянии около 2 м, вслед за дальнейшим 

увеличением расстояния между горелочными поясами падает незначительно. 

Для придания системе необходимого запаса устойчивости, в качестве 

наилучшего целесообразно устанавливать расстояние между поясами 

отопления равным 2,3 - 2,5 м. 
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В итоге, можно рекомендовать следующие наиболее выгодные с 

теплотехнической точки зрения габаритные размеры щелевой противоточной 

печи для получения извести марки ИС-1: полная высота 18-19 м, высота зоны 

охлаждения 3,75 м, расстояние между 2 горизонтами отопления 2,3-2,5 м. 

Снижение общей высоты печи до 15 м и менее допустимо только при 

производстве извести марки ИС-1 2 сорта и ИС-2. Для обеспечения 

температуры извести на выгрузке не более 100 С высота зоны охлаждения 

должна быть не менее 3,3 м. Расстояние между поясами отопления свыше 2 м 

обеспечивает лучшие показатели времени гашения. 

 

3.8. Исследование влияния режимных параметров 

на тепловую работу печи 

 Количество вводимого топлива – основной фактор, определяющий режим 

работы и значения всех технико-экономических показателей печи. С учетом 

специфики системы автоматизации, помимо этого он также является основным 

каналом управления. Поэтому ниже проведено исследование влияния 

изменения расхода топлива на величины ключевых параметров процесса. 

Исходные данные приняты такими же, что были использованы в предыдущих 

расчетах. Расход природного газа – переменная величина, изменяющаяся 

дискретно в диапазоне 520-620 м
3
/час. Сводная таблица результатов расчетов 

приведена в Приложении 1. 

 Расчет показывает, что для получения продукта, содержащего 92 % CaO 

при проектной производительности по извести 120 т/сут расход газа должен 

составлять не менее 570 м
3
/час. Пик кривой содержания CaO в извести (около 

94.5 %) приходится на диапазон 580-600 м
3
/час. Дальнейшего роста этого 

показателя с увеличением расхода природного газа не происходит. Т.о., 

основываясь на результатах расчета необходимо заключить, что при такой 

производительности и коэффициенте расхода воздуха, равном 1.3 максимально 

достижимая концентрация CaO в продукте составит около 94.5 %. Тепловой 
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к.п.д. печи с увеличением расхода топлива заметно падает. Т.о., за точку 

оптимума принят расход природного газа, равный 580 нм
3
/час, достаточный для 

получения извести заданного качества. 

Другим важнейшим фактором теплового и температурного режима, 

влияющим как на степень выгорания топлива, так и на величину максимальных 

температур в зоне обжига является коэффициент расхода кислорода. На 

реальных газовых печах он обычно изменяется в пределах от 1.15 до 1.6. 

Согласно данным табл. П.1.5, при значениях параметра  меньших 1,25 в зоне 

обжига развиваются повышенные температуры, способствующие ускорению 

обжига, но вместе с тем снижающие реакционную способность извести. В тоже 

время малым соотношениям воздух/газ характерны меньшие температуры 

покидающих печь продуктов сгорания. С ростом  тепловая эффективность 

процесса снижается, однако известь выходит более высокого качества с 

меньшим содержанием пережженных зерен. 

Одним из настраиваемых параметров при использовании многоярусных 

систем отопления является распределение газа между горизонтами отопления. 

В нашем случае для задания этого соотношения будем использовать параметр, 

отвечающей доле газа, поступающего на нижний пояс. Пропорционально 

расходу газа изменяется и количество вводимого воздуха. Исследование 

проведено в диапазоне от 0 до 100 % с шагом 10 % (табл. П.1.3). 

Выявлена достаточно интересная связь между полнотой обжига и 

распределением газа по поясам. Наибольшая степень обжига (в рассмотренной 

задаче 93,2 %) достигается при условии, что доля газа, вводимого через нижний 

пояс отопления составляет 40 %, т.е. оставшиеся 60 % поступают на верхний 

горизонт. При отклонении от этого значения как в ту, так и в другую сторону 

содержание CaO снижается. Наиболее быстрогасящаяся известь может быть 

получена при соотношении расходов 40/60 – 50/50 %. С отклонением от этих 

значений реакционная способность снижается вследствие повышения 

температуры в зоне обжига. 
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Таким образом, наиболее высокие показатели обжига на рассмотренной 

печи достигаются при расходе природного газа 580 нм
3
/час, коэффициенте 

расхода кислорода 1.25, соотношениях расходов воздуха (на 

охлаждение/нижний пояс/верхний пояс) от 80/8/12 до 80/10/10 и соотношениях 

расходов газа (нижний пояс/верхний пояс) от 40/60 до 50/50 соответственно. 
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ГЛАВА 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИОННОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ И РЕЖИМНАЯ НАСТРОЙКА ШАХТНЫХ ПЕЧЕЙ 

В настоящей главе с использованием составленной выше и 

реализованной в пакетах Matlab и Comsol Multiphysics математической модели 

шахтной печи выполняется исследование влияния отдельных параметров 

геометрии и теплового режима на выходные значения материальных потоков 

для шахтных печей ЗАО «МЗ «Петросталь» и ФГУП «Литейно-прокатный 

завод». Здесь идентифицируются важнейшие характеристики процесса, 

определяющие эффективность печей, исследуется распределение этих значений 

по высоте. Затем с использованием гидродинамического пакета исследуется 

влияние объемной неравномерности этих параметров, и ее роль в тепловой 

эффективности печи и качестве извести. Среди них радиальная (по радиусу 

печи) сегрегация материала по крупности, длительность его пребывания в 

технологических зонах, аэродинамика газового потока, интенсивность 

выгорания топлива и другие факторы. 

 

4.1. Результаты теплотехнического обследования шахтных печей 

с прямым профилем футеровки 

Шахтные газовые установки обжига известняка цилиндрического типа с 

прямым профилем футеровки, распространенные в нашей стране, изготовлены 

преимущественно в соответствии с типовым проектом 4-09-663 

НИИ «ЛЕНГИПРОСТРОМ». Этот проект реализован на многих предприятиях 

известковой промышленности: ОАО «Алексеевский известковый завод», 

ОАО «Угловский известковый завод» и других. К настоящему моменту 

некоторые заводы принялись за реконструкцию этих печей, которая призвана 

устранить наиболее существенные недоработки указанного проекта, и 

автоматизацию участка обжига. 

Печи двух вышеназванных предприятий были проинспектированы. 

Установки предназначены для обжига известняка, имеют внутренний диаметр 



 

 2012, Math Designer 

110 

3.2 м, полную высоту 22 м, отапливаются природным газом, имеют два пояса 

отопления, оснащены горелками с инжекционным подсосом воздуха, 

двухколокольным колошниковым устройством и механизированной системой 

разгрузки. 

 В ходе проведенных теплотехнических обследований печей выявлен ряд 

недостатков в аппаратурном оформлении процесса обжига извести. 

1. По причине большого диаметра (для цилиндрических печей 

рекомендуется ограничиться внутренним диаметром 2,0-2,2 м) 

проникновение газов в центральную часть печи происходит только на 

верхних горизонтах, а на уровне горелочных поясов уровень температур 

в центральном столбе недостаточен для процесса диссоциации карбоната 

кальция. 

2. Отсутствие системы автоматического контроля и организованного 

подвода воздуха приводит к колебанию коэффициента расхода воздуха 

от 0,9 до 1,1 при норме 1.15-1.25, из-за чего ухудшаются условия 

смешения газа с материалом, и усиливается недожог. 

3. Удельный расход природного газа на тонну извести составляет около 

150-170 м
3
, в то время как наиболее экономичные печи потребляют 120-

130 м
3
/т извести. 

4. Материал неравномерно прожигается из-за присутствия кольцевого тока 

газов вблизи стен печи, степень обжига составляет обычно 70-75 %. При 

форсировании режима температура вблизи стен поднимается до 1250-

1300 С, что приводит к пережогу материала и снижению активности. 

5. Газовые горелки, предусмотренные проектом, не обеспечены системой 

автоматического розжига и контроля пламени, и не отвечают 

современным требованиям промышленной безопасности. 

6. Система аспирации не удовлетворяет требованиям ПДК по пыли, выброс 

CO, H2 и CH4 с отходящими газами превышает допустимые значения в 2-

3 раза. 
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На ОАО «УИК» использована центральная горелка, применение которой 

позволяет несколько повысить равномерность распределения газов, но ее 

эффективность часто переоценивают. В силу конструктивных особенностей, 

центральная горелка располагается ниже периферийных. Сжигание топлива в 

периферийных горелках, происходящее вблизи стен, сопровождается 

повышением температуры и снижением плотности газов. За счет тяги дымососа 

и архимедовой силы они устремляются вверх, причем скорость их в пристенной 

области оказывается выше, чем в центральной. Горючая смесь, движущаяся в 

середине печи балластирована рециркуляционными газами и возгорание ее 

затруднительно без постоянного притока тепла от периферийных горелок. 

Однако из-за большого расстояния газы периферийных горелок не проникают в 

центральную часть печи. Таким образом, сжигание газа происходит 

неравномерно, и в пространстве печи возникает кольцевое течение. В таких 

условиях теплоноситель неравномерно отдает энергию по сечению печи и столь 

же неравномерны процессы нагрева и обжига материала. 

При неравномерном газораспределении проявляется неблагоприятная 

особенность противоточной схемы движения потоков материала и газа – 

возникновение переизбытка тепла в зоне обжига в пределах кольцевого 

течения, что приводит к резкому повышению температур, но не во всем 

сечении печи, а только на периферии, где проходит наибольшее количество 

газов. Это явление становится особо заметным при попытках форсирования 

режима, например, путем увеличения расхода топлива. На 

известеобжигательных печах такие действия приводят к пережогу материала, 

образованию спеченных агломератов и привару гарнисажа к внутренней 

поверхности стен, что, как выяснилось в ходе обследования, наблюдалось и на 

печах ОАО «УИК». В отличие от периферийной области, вблизи центральной 

оси тепла не хватает, т.к. поток газов от консольных горелок не в состоянии 

проникнуть в эту зону. Недостаток тепла обуславливает низкие температуры в 
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зоне обжига, препятствующие устойчивому горению природного газа, 

вводимого через центральную горелку, что ведет к повышенному недожогу. 

Исследование условий работы шахтных печей с получением извести 

различного состава и реакционной способности выполнено и для других 

предприятий, полный перечень которых дан ниже: 

 АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное 

объединение» (АО «ССГПО»), г. Рудный, Казахстан, 10-12 т/сут; 

 ОАО «Алексеевский известковый завод», п. Алексеевка, Ленинградская 

обл., 100 т/сут; 

 ОАО «Сода», г.Стерлитамак, 175 и 250 т/сут; 

 ЗАО «ИзвестКом», г. Порхов, 100-120 т/сут; 

 ООО «Медногорский медно-серный комбинат», г. Медногорск, 32 т/сут; 

 ОАО «Угловский известковый комбинат», п. Угловка, Новгородской обл., 

100 т/сут; 

 ОАО «Уральская сталь», г. Новотроицк, 125 т/сут; 

 ОАО «Косогорский металлургический завод», г. Тула, 8-10 т/сут; 

 ОАО «Ижсталь, г. Ижевск, 65 т/сут; 

 ЗАО «ММЗ «Истил», г. Донецк, Украина, 200-250 т/сут; 

 ОАО «Энергомашспецсталь», г.Краматорск, Украина, 50 т/сут; 

 ОАО «Мечел», г. Челябинск, 120 т/сут; 

 ОАО «Новокраматорский машиностроительный завод», г. Краматорск, 

Украина, 180 т/сут; 

 ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат», г. Новокузнецк, 

240 т/сут; 

 ОАО «Чусовской металлургический завод», г. Чусовой, 65-100, 100-115 

т/сут. 
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4.2. Оптимизация обжига известняка в шахтной печи 

ОАО «МЗ «Петросталь» 

Печь обжига известняка, эксплуатируемая ОАО «Металлургический 

завод «Петросталь», (г. Санкт-Петербург) изготовлена и смонтирована по 

проекту ЗАО «Концерн «Струйные технологии» в 2001 году, рассчитана на 

производительность 12-20 т/сут (рис. 4.1-а). Рабочая высота шахты – 7,7 м, 

строительная высота - 9,9 м. Печь работает на 8-ми газо-воздушных горелках с 

регулируемой мощностью, что позволяет изменять производительность печи в 

зависимости от реальной потребности в продукте. Газовые горелки Kromshreder 

BIC 100, установлены в водоохлаждаемые фурмы с высовом во внутреннее 

пространство. Загрузка и выгрузка готового продукта периодическая. 

Устройство загрузки шиберного типа без герметизации, загрузка производится 

по мере опорожнения загрузочного бункера. Устройство выгрузки также 

шиберного типа, без герметизации, с центральным расположением, выгрузка 

осуществляется в контейнеры по мере необходимости. 

Параметры работы печи по состоянию на август 2005 года: 

 фактическая производительность печи, т/сут 12-14 

 крупность известняка, мм     40-80 

 расход природного газа, нм
3
/час    140-145  

            нм
3
/т извести   240-250 

 общее содержание оксидов Ca и Mg, %   63-75 

 температура обжига, С     950-1200 

 температура отходящих газов, С   220-345  

 температура выгружаемой извести, С  330-380 

 расхода воздуха на горение, нм
3
/час   1110 

 расход воздуха на охлаждение, нм
3
/час   1290 

 соотношение расходов воздух/газ   17-18 

Эксплуатация водоохлаждаемых фурм сопровождалась частыми 

прогарами в местах образования солевых отложений (использовалась 
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техническая вода без должного обессоливания). Для замены фурм печь 

останавливалась на текущие ремонты. Другой отрицательной чертой фурм 

были потери тепла с охлаждающей водой. Согласно тепловому расчету около 

2,5 % вводимого в печь тепла безвозвратно терялось с охлаждающей водой на 

каждой фурме, т.е. суммарные потери на охлаждение достигали 20 %. Было 

принято решение о реконструкции печи с отказом от водяного охлаждения 

горелочных устройств. 

Демонтаж фурменных устройств означал, что в новой конструкции 

горелки должны были размещаться без высова в слой. По проекту 

ЗАО «Концерн «Струйные технологии» при реконструкции печи изменялся 

профиль внутреннего сечения, выполнялся «пережим» шахты выше 

горелочных устройств, предотвращавший закупорку горелок и отклонявший 

поток продуктов сгорания от стен (рис. 4.1-б). 

  

      а                б 

Рис. 4.1. Шахтная печь ПОИ-1 ЗАО «МЗ «Петросталь»: 

а – общий вид; б – геометрия рабочей зоны. 
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В результате изменения геометрии рабочей зоны и способа установки 

горелок газодинамическая картина печи должна была исказиться, и режим 

обжига нуждался в корректировке. 

Для оценки условий обжига в печи 

после переноса горелок предпринят 

гидродинамический расчет рабочей зоны. 

Размерная схема печи изображена на 

рис. 4.2. Печь имеет симметричную 

геометрию, поэтому смоделирована 1/4  

ее часть. Режимные параметры в расчете 

установлены такими же, как на 

действующей установке. Расчет печи 

выполнен без учета теплообмена газов с 

материалом и движения последнего, что 

снижает точность полученного результа, 

однако позволяет отразить качественные 

картины объемного распределения 

значений параметров газового потока и 

сравнить с им подобными. Такой подход 

часто используется в практике расчета 

гидродинамики слоевых установок [66, 

67]. Результаты расчета – поля температур и скоростей газов изображены на 

рис. 4.3. 

При рассмотренных режимных параметрах в явном виде наблюдается 

кольцевой ток горячих газов. Вблизи границы с футеровкой температуры 

продуктов сгорания максимальны и достигают 1400 С. Приосевая часть печи 

пребывает в потоке холодного воздуха из зоны охлаждения, поэтому материал 

здесь не прогревается до температуры диссоциации. Скорости газов в шахте 

составляют 0,4-0,6 м/с. 

Рис. 4.2. Геометрическая схема печи. 
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Кладка печи выложена шамотным кирпичом ША-19. Поскольку при 

температурах свыше 1250 С он начинает активно взаимодействовать с CaO 

извести, образуя низкие эвтектики в системе CaO-Al2O3-SiO2, максимальная 

температура футеровки не должна превышать этого значения. Полученный 

результат показывает, что после реконструкции работа печи с прежними 

расходами газа и воздуха не допустима. 

             

 а       б 

Рис. 4.3. Поле температур (а, К) и скоростей (б, м/с) газов в 

шахтной печи при существующих режимных параметрах. 

 

Выявить более выгодные условия работы можно с помощью 

оптимизационного расчета, который был выполнен с использованием 

разработанной модели в программе «LSF Wizard» при следующих 

ограничениях: 

 температура материала на выгрузке, 

гарантирующая термостойкость контейнера, С, не более 450 
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 температура газов на выходе из печи 

ограничивается системой дымоудаления, С, не более  350 

 температура в зоне обжига, С,  не более     1150  

 степень обжига известняка, %, не менее     80 

Картины высотного распределения параметров для оптимизированного 

режима приведены на рис. 4.4. 
 

 

Рис. 4.4. Распределение ключевых параметров по высоте шахтной 

печи ПОИ-1. 
 

Оптимизированному режиму соответствуют: 

 расход природного газа, нм
3
/час    69,9  

            нм
3
/т извести   139,8 

 степень обжига,  %       80,0 

 температура обжига, С     800-1150 
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 температура отходящих газов, С   254 

 температура выгружаемой извести, С  447 

 расхода воздуха на горение, нм
3
/час   1340 

 расход воздуха на охлаждение, нм
3
/час   219 

 соотношение расходов воздух /газ   22,3 

Итак, в результате оптимизации было обнаружено, что наилучшие 

условия для производства извести со степенью обжига 80 % достигаются при 

работе печи с повышенным расходом воздуха на горение, снижающем 

температуру газов до 1200 С и температуру материала до 1150 С, малом 

расходе воздуха на охлаждение, приводящем к росту температуры 

выгружаемой извести до 447 С. Высота зоны подогрева составляет всего около 

1,3 м, хотя активная фаза обжига начинается на высоте чуть более 1 м выше 

горелочных устройств. 

Повторный гидродинамический расчет печи выполнен для 

оптимизированных режимных параметров. Его результат приведен на рис. 4.5 

и 4.6. 

В итоге установлено, что при работе с прежними расходами газа и 

воздуха осевая часть зоны обжига заполняется холодным воздухом, 

приходящим из зоны охлаждения, что ухудшает условия работы. В пристенной 

зоне температуры газового потока превышают допустимые, что может 

приводить не только к пережогу материала, но и к расплавлению кладки. При 

высоком коэффициенте расхода воздуха на горелках обеспечиваются более 

высокие показатели теплового к.п.д., лучшее качество обжига и более щадящие 

условия эксплуатации футеровки. 
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а               б 

Рис. 4.5. Поля температур (а, К) и скоростей газа (б, м/с) в 

горизонтальных сечениях. 

 

          

а               б 

Рис. 4.6. Поля объемных концентраций : а – метан, б – кислород. 
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Резкое изменение концентрации метана и кислорода в зоне обжига 

свидетельствует о том, что сгорание газа в слое происходит диффузионно 

(рис. 4.6). При этом во фронте горения развиваются высокие температуры. 

Особую опасность диффузионное горение представляет в областях, где 

наблюдается недостаток воздуха и горение протекает при  = 0,5 - 1. При 

работе периферийных диффузионных горелок эта область возникает вблизи 

стен, в печах с центральной горелкой – вдоль центральной оси. В этих зонах 

развиваются температуры до 1500 С и выше, поэтому известь пережигается, 

теряя свою активность. В зависимости от скорости движения материала, 

длительность пребывания извести при опасных температурах составляет от 30 

до 180 мин. Эта особенность диффузионного горения, по-видимому, и 

объясняет причину низкой активности извести, получаемой в печах с 

диффузионными горелками. 

В рассмотренной печи диффузионное горение происходит только в 

центральной части, поскольку движущиеся вдоль стен, продукты сгорания 

являются результатом кинетического горения предварительно полученной 

топливовоздушной смеси на горелках. Продукты сгорания в печи разбавлены 

воздухом, поэтому реализуются температуры только до 1200 С. 

Из сказанного следует, что получение быстрогасящейся извести при 

температурах обжига 1000-1100 С наиболее эффективно может быть 

осуществлено в шахтной печи с горелочными устройствами предварительного 

смешения при высоких концентрациях балластного газа (избыток воздуха или 

рециркулят). 

Совместно с сотрудниками ЗАО «Концерн «Струйные технологии» 

разработаны режимные карты пуска и разогрева печи обжига известняка ПОИ-

1 с выводом на оптимизированные показатели, а также условия эксплуатации 

печи в рабочем режиме. 

При обосновании рекомендаций для режима пуска и разогрева был 

выполнен динамический расчет гидродинамики и теплообмена на основе 
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модели (2.1)-(2.12) и составлен график ступенчатого изменения расходов газа и 

воздуха с обеспечением заданного режима разогрева футеровки. Методика 

пуска и разогрева печи, оптимизированные значения режимных параметров 

использованы на ЗАО «МЗ «Петросталь» (Приложение 2). 
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Рис. 4.7. Сравнение заданного и фактического 

графиков разогрева печи ПОИ-1. 
 

В период пусконаладочных работ печь выведена на устойчивый рабочий 

режим через 72 часа после запуска согласно графику разогрева (рис. 4.7). 

Отклонения от задания наблюдались в начальный период и были вызваны 

остановкой печи из-за неполадки в системе разгрузки, после чего режим был 

скорректирован. 

Достигнутые показатели таковы: 

 фактическая производительность печи, т/сут 12 

 расход природного газа, нм
3
/час    66,3 

            нм
3
/т извести   132,6 

 общее содержание оксидов Ca и Mg, %   76-84 

 температура в зоне обжига по Т7, С   1130-1170 

 температура отходящих газов, С   220-270  

 температура выгружаемой извести, С  400-460 

 расхода воздуха на горение, нм
3
/час   1400-1420 

 расход воздуха на охлаждение, нм
3
/час   175-220 



 

 2012, Math Designer 

122 

 соотношение расходов воздух/газ   24,5-27,5 

Главным положительным эффектом реконструкции, выполненной 

специалистами ЗАО «Концерн «Струйные технологии» с учетом численных 

оценок и практических выводов, сделанных в настоящей работе, стало 

снижение расхода топлива в 2,1-2,3 раза и повышение суммарного содержания 

CaO и MgO в извести в среднем на 7 %. 

 

4.3. Исследование процесса движения материала 

в шахтной печи ФГУП «ЛПЗ» 

 Для составления компьютерной модели движения гранулированного  

материала в шахтной печи и истечения его через отверстия использовано 

математическое описание, приведенное в работе [67], базирующееся на 

принципах, названных в 1 главе. Программная реализация выполнена в среде 

Matlab R2006b. Численные расчеты движения материала могут осуществляться 

для шахтных печей цилиндрической формы, геометрия шахты которых 

рассматривается как плоская осесимметричная. Программа допускает задание 

различной конфигурации внутреннего пространства. Разгрузочные отверстия 

располагаются на одинаковом расстоянии от центра и должны иметь 

одинаковые размеры. Программа позволяет визуализировать поле скоростей 

материала и получить численные значения скоростей шихты в отдельно взятых 

точках внутреннего пространства шахтной печи. 

Для идентификации модели движения гранулированной среды, 

использующей предположение о существовании эллипсоидов равных 

скоростей, проведено сравнение модельных расчетов с результатами 

физического эксперимента, выполненного Жоу и Пинсоном (Zhou, Pinson) [49]. 

Условия моделирования: 

Насыпной вес материала, кг/м
3
   1300 

Диаметр частиц, мм     10 

Коэффициент внутреннего трения   0,9 
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Расход материала, кг/с     1,3 

Диаметр выпускных отверстий, мм   50 

Радиус окружности центров отверстий, мм 155 

Количество отверстий, ед.    1000 

Длительность моделирования, с   70 

Количество отверстий установлено равным 1000 с тем, чтобы обеспечить 

имитацию единого разгрузочного отверстия в виде кольца за счет взаимного 

перекрытия небольших отверстий. 

Результат эксперимента показан на рис. 4.8-а, размерная схема и 

результаты численного расчета приведены на рис. 4.8-б. 

 

а     б 

Рис. 4.8. Сопоставление экспериментальных а и расчетных б данных по 

движению засыпки. 

  

Учитывая достаточную сходимость результатов численного и 

физического моделирования, рассмотренную методику можно признать в 

значительной степени достоверной. С ее помощью была проведена серия 

экспериментов для исследования закономерностей движения материала в 
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шахтных печах традиционной конструкции. Особая роль в исследовании 

уделена условиям выгрузки материала. Расчеты проводились для трех случаев 

разгрузки: 

 через единственное центральное отверстие, диаметром 500 мм; 

 с использованием разгрузочного стола (разгрузка по всему сечению); 

 через несколько отверстий (4 шт.), диаметром 500 мм, с радиусом 

окружности центров отверстий 800 мм. 

Скорости материала фиксировались на горизонтах 1,5 м (зона 

охлаждения), 7 м (зона обжига) и 17 м (зона подогрева). Результаты расчетов 

сведены в табл. 4.1. 

Таблица 4.1 

Сравнение скоростей движения материала в шахтной печи 

Способ 

выгрузки 

Зона Скорость 

движения, м/час 

Время 

пребывания, час 

Неравномер-

ность, % 

в центре у стен в центре у стен 

Центр. 

отверстие 

подогрева 0,330 0,315 27,3 28,6 4,7 

обжига 0,341 0,320 14,7 15,6 6,4 

охлаждения 0,457 0,270 8,8 14,8 51,4 

На стол 

выгрузки 

подогрева 0,334 0,329 26,9 27,4 1,5 

обжига 0,341 0,330 14,7 15,2 3,3 

охлаждения 0,358 0,316 11,2 12,7 12,5 

Отверстия 

по кругу 

(4 шт.) 

подогрева 0,332 0,319 27,1 28,2 4,0 

обжига 0,336 0,321 14,9 15,6 4,6 

охлаждения 0,331 0,304 12,1 13,2 8,5 
 

При центральной выгрузке материала наблюдается достаточно заметная 

неравномерность в движении материала. В зоне охлаждения различие во 

времени пребывания превышает 50 %, т.е. часть материала в этом случае будет 

покидать печь недостаточно охлажденной. В зоне обжига неравномерность 

превышает 6 %, что негативно сказывается на полноте и равномерности обжига 

известняка. Наибольшую равномерность разгрузки обеспечивает система 

конструкции Антонова, снабженная горизонтально смещающимся столом 

выгрузки, снижающая различие времен пребывания материала в зоне обжига 
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примерно до 3 %. Альтернативой ей может стать система выгрузки через 

несколько отверстий, дающая близкий результат. Однако, влияние геометрии 

сказывается таким образом, что рост скорости движения засыпки в зоне 

охлаждения происходит на расстоянии, равном радиусу центров выгрузочных 

отверстий, где эллипсоиды равных скоростей уменьшаются в размерах 

(рис. 4.9). 

 

 Важным выводом из рассмотренных результатов является тот факт, что, 

несмотря на отличие во времени пребывания материала в зонах подогрева и 

Рис. 4.9. Распределение скоростей движения 

материала в шахтной печи цилиндрического 

профиля при выгрузке через 4 отверстия: 

 

а) поле скоростей: сплошные линии соответствуют 

эллипсоидам равных скоростей движения, числа у 

кривых – модулям этих скоростей, м/час; 

 

б) в радиальном направлении на разной высоте: 

цифры у кривых соответствуют высотам 

расположения сечений, отсчитанным от уровня 

выпуска. 
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обжига, определяющее равномерность диссоциации сырья, различие в 

фактических скоростях движения не столь существенно, т.е. радиальное 

перемешивание материала в печи с прямым профилем футеровки 

незначительно. 

Принцип разгрузки печи через дефлектор с четырьмя отверстиями использован 

при разработке проекта шахтной печи на ФГУП «ЛПЗ». Опытно-

промышленные испытания подтвердили устойчивый выпуск извести изо всех 

отверстий без зависаний. 

 

4.4. Исследование условий возникновения кольцевого тока газов 

на примере шахтной печи ФГУП «ЛПЗ» 

Загрузочные устройства крупнотоннажных шахтных печей с 

производительностью 100 и более тонн обычно снабжаются колошниковыми 

устройствами с двумя колоколами (описано ранее). На шахтных печах малой 

производительности с ограниченной высотой использовать такие устройства не 

удается, т.к. они неэкономно увеличивают строительную высоту печи. Вместо 

них могут применяться устройства шиберного 

типа, в которых загрузка происходит в момент 

кратковременного открытия шибера. Помимо 

конструктивного отличия между ними, 

системы разгрузки по-разному распределяют 

материал в поперечном сечении печи. Если 

при сбросе с колокола куски падают часто 

вплотную к боковым стенам, образуя откос, 

обращенный в центр, то системы шиберной 

загрузки, напротив, образуют «горку» в 

центре шахты и откос, обращенный наружу. 

Одним из недостатков шиберных 

загрузчиков, как считается, является 

Рис. 4.10. Печь 

производительностью 36-

40 т/сут на ФГУП «ЛПЗ» 
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образование самой центральной «горки», которая оказывает дополнительное 

сопротивление истекающему в пространство над слоем газовому потоку, 

отторгая его ближе к стенам, где сопротивление меньше, т.е. служит одной из 

причин «кольцевого тока». В противовес этому, расчеты показывают, что на 

распределении газового потока по сечению профиль засыпки сказывается 

крайне незначительно. 

В работе В.П. Тарасова [128] указано на иное следствие образования 

откосов – возникновение сегрегации материала по крупности. При скатывании 

с откоса крупные куски оказываются дальше от его вершины, а мелочь остается 

ближе к центральной части. Полученные автором экспериментальные данные 

касаются материалов широкой полидисперсности. Шахтная печь на 

ФГУП «ЛПЗ» предназначена для работы с фракцией 30-80 мм. Опираясь на 

данные В.П. Тарасова радиальное распределение этих двух фракций по 

крупности при скатывании с откоса можно приближенно описать следующей 

линейной зависимостью 

310)023.94,43(  furns Rd . (3.11) 

Перемены в крупности засыпки вызывают изменение величины вязких и 

инерционных сопротивлений в законе Эргуна (1.16), что приводит к вариациям 

скоростей газов в сечении. Опустив промежуточные этапы, проанализируем 

результаты моделирования. Дополнительно оценим эффект, возникающий при 

снижении порозности в пристенной области, описанный ранее (рис. 1.5), 

который в условиях шахтной печи может приводить к уменьшению 

гидродинамического сопротивления слоя и, как следствие, увеличенному 

расходу газов вблизи стен. Для оценки этого явления проведен численный 

эксперимент. При задании радиальной функции порозности использовалась 

аппроксимация экспериментального графика (рис. 1.5). Результат расчета 

изображен на рис. 4.11. 

Как видим, в условиях сниженной пристенной порозности слоя вблизи 

горелочных устройств наблюдаются некоторые всплески скоростей газа, но уже 
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на расстоянии 1 м от горелок эти отклонения становятся ничтожно малыми. В 

целом можно сказать, что причиной развитого кольцевого тока газов 

пристенная разреженность слоя являться не может. Действие сегрегации по 

крупности при загрузке на распределение скоростей газа влияет также 

незначительно. 

 

 

    а        б       в 

Рис. 4.11. Изменение поля скоростей под влиянием пристенной порозности: 

а – равномерная порозность по сечению; б – пристенная разреженность; 

в – сегрегация материала по крупности. 

 

 

4.5. Обоснование преимуществ прямоточно-противоточной схемы 

теплообмена 

Приведенные выше результаты показывают, что обжиг гранулы 

известняка ускоряется с ростом температуры на первой стадии процесса и 

замедляется на завершающей стадии, контролируемый внутренним 

массообменном. Когда материал достигает уровня горелочных устройств, где 

развиваются наиболее высокие температуры, мелкие фракции известняка, 
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присутствующие в засыпке уже успевают полностью обжечься. Камни 

большего размера к этому моменту обжигаются только на 80-85 %. Сразу после 

преодоления горелочного пояса температура газов резко снижается, вслед за 

ней происходит падение температуры поверхности камня, прекращается 

поступление тепла внутрь гранулы и разложение завершается. Ранее было 

показано, что специфика противоточной схемы теплообмена состоит в том, что 

увеличение протяженности зоны теплообмена, например, за счет повышенного 

расхода газов, приводит к уменьшению температур продуктов сгорания по 

высоте зоны обжига, снижению общего температурного уровня в зоне и росту 

тепловых потерь с продуктами сгорания. Достижение более высокого уровня 

температур в зоне обжига противоточной печи реализуется единственным 

путем -  повышением температур газов в районе горелочного пояса, однако и 

этот путь неприемлем, т.к. его побочный результат – пережог извести и, прежде 

всего, мелкой ее фракции. Выходом из этого положения может стать 

использование на завершающей стадии обжига прямоточной схемы 

теплообмена, в доказательство этому ниже проведено сравнение тепловой 

эффективности указанных схем. 

Задача о противотоке. Рассмотрим задачу о противоточном движении 

двух потоков на участке длиной l, один из которых – материал – нагревается, а 

другой – газ – охлаждается при постоянных значениях удельных 

теплоемкостей, плотностей и скоростей, а также известных входных 

температурах обеих сред. Система уравнений и граничных условий, 

описывающая изменение температур в такой системе имеет вид: 

sss

gss

uc

q

dx

xdT




)(
; 

ggg

gsg

uc

q

dx

xdT




)(
; ))()(( xTxTq sggs  ; 

Ts(0) = Ts0; Tg(l) = Tg0, 

(3.12) 

 Заменив в системе (3.12)  gggg guc  , ssss guc   и решив ее 

относительно температур, получим 
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где gg gTA 0 , )exp(0 lEgTB ss  ,  00)exp( sg TTxEC  , 

)exp( lEggD sg  , )/()( gsgs ggggE   

(3.13) 

 Задача о прямотоке при тех же условиях приводит к следующим 

уравнениям 
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(3.14) 

Степень обжига известняка в шахтной печи при одинаковой 

протяженности зоны обжига определяется уровнем температур, т.е. большая 

полнота диссоциации обеспечивается в условиях, при которых выше значение 

интеграла 
l

s dxxdT
0

)( . 

Вычисление интегралов выполнено в среде Matlab R2006b
1
. Сравнение 

показало, что для прямоточной задачи при прочих равных условиях значение 

интеграла всегда больше, чем для противоточной. В этом убеждает и рис. 4.12, 

демонстрирующий принципиальные картины температур для этих 

теплообменных схем. 

Помимо этого, можно заметить, что максимум температур материала, 

достигаемый на выходной границе, при прямотоке ниже чем при противотоке, 

т.е. будет достигаться более мягкий обжиг на завершающей стадии. В тоже 

время, противоточная схема содержит в себе и недостаток – повышение уровня 

                                                 
1
 Результаты вычислений не приводятся ввиду громоздкости записи. 



 

 2012, Math Designer 

131 

температур материала достигается за счет высоких температур газов на входе в 

слой. 
 

 

Рис. 4.12. Схемы температур в условиях противотока (а) и прямотока (б). 
 

Расчет с использованием модели диссоциации гранулы карбоната 

кальция, показал, что на начальной стадии обжига высокие температуры газов 

не приводят к перегреву поверхности камня, т.к. тепло успевает 

распространиться внутрь (рис. 4.13). Быстрый рост температуры куска до 

критических температур происходит после завершения диссоциации. Все это 

говорит в пользу прямоточной схемы. 
 

 

Рис. 4.13. Изменение температур гранулы в процессе обжига: 

Tс, Tw и Tg – соответственно температура центра и поверхности 

гранулы, температура газов; fin – момент времени, 

соответствующий завершению диссоциации. 
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 С точки зрения теплового к.п.д. несомненное преимущество имеет 

противоточная схема, при которой обеспечиваются наименьшие значения 

температур отходящих газов и выгружаемого материала. 

Совместное решение уравнений (3.13) и (3.14) показало, что 

последовательное расположение областей противотока и прямотока по ходу 

движения материала позволяет объединить преимущества этих зон (рис. 4.14). 

Использованием противотока на стадии подогрева материала достигается более 

высокий тепловой к.п.д. за счет снижения температур отходящих газов и нагрев 

материала до температур диссоциации. Попутное движение газа и материала в 

зоне обжига дает возможность повысить температуру материала до желаемого 

уровня, исключая пережог, допускает большие температуры нагрева газов и 

высокую полноту обжига. 

 

Рис. 4.14. Прямоточно-противоточная схема теплообмена в зонах 

подогрева и обжига. 
 

В шахтной печи создание нисходящего (прямоточного) движения газов и 

материала в нижней части зоны обжига связано с необходимостью отведения 

этих газов из печи. Эти газы будут иметь температуры выше тех, при которых 

диссоциирует карбонат кальция. Их тепло использовано недостаточно, поэтому 

они должны быть возвращены в печь по обходному борову. Вместе с 

высокотемпературным рециркулятом в боров должен уходить и подогретый 

воздух из зоны охлаждения, которая по-прежнему работает в режиме 

противотока (рис. 4.17). Тем самым на печи реализуется нижний контур 

рециркуляции газов. 

0 l 0,5l 

0,5 

1 
 

О
тн

о
си

те
л
ьн

ая
 

те
м

п
ер

ат
у
р
а 

Относительная высота 

Tg 

Ts 



 

 2012, Math Designer 

133 

4.6. Расчет условий функционирования шахтной печи с прямоточно-

противоточным принципом теплообмена и нижним контуром 

рециркуляции газов 

 Для создания прямоточной зоны в шахтной печи необходимо решить 

основную задачу – обеспечить транспорт высокотемпературных газов с 

границы зоны обжига по обходному газовому тракту. Для того, чтобы 

определиться с типоразмерами тягодутьевого устройства, решающего эту 

задачу необходимо выполнить гидродинамический расчет печи с обходным 

боровом и расчет распределения температур в печи. 

На указанной печи необходимо 

использовать 2 дымососа и 3 регулировочных 

заслонки против 1 дымососа, 1 вентилятора и 2-

х заслонок в обычной печи (рис. 4.15). Либо 

вместо заслонок применять частотно-

регулируемые электроприводы. Один из 

дымососов ставится на газоходе отходящих 

газов. Заслонка 3 устанавливается в газовом 

тракте после печи перед системой аспирации на 

вертикальном участке газохода. 

Роль заслонки 1 состоит в том, чтобы 

обеспечивать заданный расход воздуха на печь.

 Дымосос №2 (или иное тягодутьевое 

устройство) устанавливается в обходном 

газовом канале для создания тока в обход прямоточной зоны. Заслонка 2 

устанавливается на вертикальном участке обходного газового тракта и 

обеспечивает заданный расход рециркулята через обходной газоход. 

Переходным состоянием между противо- и прямотоком является 

отсутствие какого-либо газового потока через рассматриваемую область. При 

этом создается, так называемая, зона томления (или зона адиабатной 

з3 
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V 
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Рис. 4.15. Схема 

аэродинамики шахтной печи с 

томильной зоной. 
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выдержки). Соответственно, расчет можно свести к выявлению условий 

существования зоны томления, т.к. для создания режима прямоточного 

движения газов необходимо будет лишь увеличить расход газов через печь в 

направлении IV-II. 

Приблизительная математическая модель шахтной печи с томильной 

зоной основывается на уравнении полных напоров (уравнении Бернулли). Для 

неизотермического газового потока полный напор складывается из трех частей: 

геодезического, пьезометрического и динамического, и является постоянной 

величиной: 

const
W

pgzH  
2

2

полн . (4.1) 

Согласно рис. 1, в шахтной печи с томильной зоной условно можно 

выделить 5 уровней: 1 – уровень перед заслонкой первичного воздуха; 2 – 

уровень расположения заборного коллектора (низ томильной зоны); 3 – уровень 

дымососа №2 (обходной тракт); 4 – уровень горелочного пояса (горизонт 

горелок); 5 – уровень после заслонки №1 (в газовом тракте непосредственно за 

печью). 

В первом приближении не будем учитывать имеющиеся тепловые 

источники и стоки, по необходимости задавая температуры в ключевых точках. 

Основываясь на механической форме закона полных напоров с учетом потерь 

запишем определяющие балансовые уравнения: 
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 Здесь уравнения 1, 3, 4, 6, 7, 10 – уравнения полного напора в 

механической форме; 2, 5, 8, 9 – уравнения сплошности потока; lh z1z2пот  – потери 

давления на пути z1 – z2, включая местные потери на этом участке, Па; з

потh  – 

потери давления на заслонках, Па; p – абсолютное давление, Па; W – скорости, 

м/с;  - плотности газов, кг/м
3
,  = f(p,T); a, b – индексы, отвечающие печному 

(томильная зона) и обходному газовым трактам соответственно; b3  и д3b  – 

плотности газа до и после дымососа при соответствующих значениях давлений, 

кг/м
3
; W3 и W3bд – скорости газов до и после дымососа при соответствующих 

значениях плотностей, м/с; Qпр – расход природного газа, кг/с; Fa и Fb – 

площади сечений печи и обходного канала соответственно, м
2
. 

 Потери напора при движении газов в слое дисперсного твердого 

материала будем рассчитывать по уравнению 

zW
k

hпот 


, W = (Wi + Wi+1)/2, (4.3) 

где  – динамический коэффициент вязкости газов, Пас; k – проницаемость 

пористой структуры, м
2
; z – перепад высот, м; W – среднеарифметическая 

скорость газов на участке, м/с. 

Для решения составленной системы необходимы следующие данные: 1) 

давление воздуха на входе, p1 = pбар, Па; 2) p5 – давление воздуха на выходе, 

p5 = p1 – pразр, Па; 3) T – температуры в ключевых точках для расчета 
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зависимостей  = f(p,T),  = f(p,T), К, причем T2 = T3b = T3д = T4; 4) высоты 

расположения контрольных точек, м; 5) lhпот23b , lhпот34b  – потери давления в 

обходном канале до и после дымососа (рассчитываются на стадии проектных 

работ), Па. 

 В результате решения уравнений системы устанавливаются неизвестные 

величины давлений: p2, p3a, p3b, p4 (4 шт.) и скоростей W1, W2, W3a, W3b, W3bд, W4, 

W5 (7 шт.). Итого 11 неизвестных, следовательно, система (4.2) определена. 

Указанная модель составлена и решена в пакете Matlab R2006b. В 

результате решения выявлены условия создания томильной зоны и область 

приближения к ним. 

Решим систему относительно разрежения над слоем материала и 

разрежения дымососа, установив для скорости газов в томильной зоне 

значение, равное нолю W3a = 0, а расход воздуха на входе примем равным 

2320 м
3
/час ( = 1,3, производительность печи 40 т/сут при условном 95 % 

обжиге). Ниже приведены формулы, отражающие взаимосвязь параметров печи 

и управляющих воздействий, при которых обеспечивается заданный расход 

воздуха на печь 2320 м
3
/час и создается томильная зона. 

Величина разрежения над слоем (pразр, Па) для засыпок с разной 

газопроницаемостью (k, м
2
) 

pразр = 125.34 + 5.6710
–4

/k. (4.4) 

Величина разрежения обходного дымососа (pдым, Па) для засыпок с 

разной газопроницаемостью (k, м
2
), необходимая для создания томильной зоны. 

pдым = 1109.9 – 1.24310
–4

/k. (4.5) 

Величина разрежения над слоем (pразр, Па) при разной высоте зоны 

охлаждения (z2, м), необходимая для установления заданного расхода воздуха 

на печь 

pразр = 416.26 –10.332z2. (4.6) 

Разрежение, создаваемое дымососом в обходном канале инвариантно от 

высоты зоны охлаждения. 
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Величина разрежения над слоем (pразр, Па) для печей с разной высотой 

томильной зоны (z4-z2, м), необходимая для установления заданного расхода 

воздуха на печь (2320 м
3
/час) 

pразр = 402.12 – 4.215(z4 – z2). (4.7) 

Величина разрежения обходного дымососа (pдым, Па) для печей с разной 

высотой томильной зоны (z4-z2, м), необходимая для создания томильной зоны 

(2320 м
3
/час) 

pдым = 1110 – 14.27z4. (4.8) 

Тепловая сторона процесса изучалась с помощью гидродинамического 

пакета. Распределение температур в печи производительностью 40 т/сут, 

принципиальная схема которой изображена на рис 

4.17-а представлено на рис. 4.16. Анализ 

показывает, что за счет исчезновения тока 

холодного воздуха из зоны охлаждения через 

центр печи обеспечивается хороший прогрев 

центральной зоны и создание заданной 

температуры обжига по всему сечению. Локальные 

перегревы слоя отсутствуют, что позволяет 

предотвратить пережог и увеличить 

производительность на 15-20 %. 

Усреднение данных по температурам газа и 

материала, а также изменение степени обжига по 

высоте прямоточно-противоточной печи 

представлено на рис. 4.17-б. Рисунок 

свидетельствует о возможности получения в 

указанной печи извести со степенью обжига около 

95 % при температуре отходящих газов 200-250 С, 

температуре материала на выгрузке менее 100 С, 

что обеспечивает удельный расход газообразного 

Рис. 4.16. Температурное 

поле в прямоточно-

противоточной печи. 
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топлива на уровне 1040-1080 ккал/т извести. 

Наиболее значимым вопросом работы установки с прямоточно-

противоточным принципом теплообмена и нижним контуром рециркуляции 

газов являются условия работы обходного борова и стоящего в нем 

высокотемпературного эксгаустера. Расчет условий работы эксгаустера 

представлен в табл. 4.2. 
 

 

            а      б 
                             а                                            б 

Рис. 4.17. Схема конструкции (а), распределение температур и 

степени обжига по высоте шахтной печи обжига известняка (б): 

1 – отвод газов; 2 – корпус печи; 3 – футеровка; 4 – коллектор 

рециркуляционных газов; 5 – дефлектор с отверстиями; 6 – 

механизм разгрузки; 7 – известь; 8 – известняк; 9 – восходящий 

поток газов; 10 – камера смешения с горелочной амбразурой; 11 – 

топливо; 12 – нисходящий поток газов; 13 – газовый коллектор; 

14, 15 – охлаждающий воздух на вход и с выхода дефлектора; 16 
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– воздух в зону охлаждения печи; 17, 18 и 19 – график 

температуры газов, материала и степени обжига. 

Таблица 4.2 

Условия работы высокотемпературного эксгаустера 

на известковой печи производительностью 40 т/сут 
 

 Расход 

рецирку-

лята к 

газу 

Расход 

воздуха 

к газу 

Темпе-

ратура 

рецирку-

лята, С 

Темпе-

ратура в 

очаге 

горения, 

С 

Произ-

водитель-

ность 

эксгаус-

тера, тыс. 

м
3
/час 

Скорость 

газа в 

печи, м/с 

Скорость 

на 

горелках, 

м/с 

1,15 0 11,06 488 2087 15.4 0 24,7 

1,15 3 - 524 1857 20.5 0,40 32,9 

1,15 5 - 546 1707 24.1 0,62 38,6 

1,15 7 - 566 1617 27.7 0,83 44,4 

1,15 10 - 594 1507 33.4 1,11 53,5 

1,15 15 - 635 1377 43.3 1,54 69,4 

1,15 20 - 670 1297 53.6 1,96 85,9 

1,15 25 - 701 1247 64.3 2,37 103,0 

1,25 10 12,02 558 1437 33.5 1,07 53,7 

1,25 15 - 599 1327 43.2 1,50 69,1 
 

На основе данных табл. 4.2 подобран подходящий высокотемпературный 

вентилятор компании «Robinson Fans» (США), обеспечивающий 

производительность 30,6 тыс. м
3
/час, скорость перекачиваемого газа до 50 м/с, 

скорость вращения 2088 об/мин, мощность 61,5 кВт и перепад 1495 Па. 

 
 

ВЫВОДЫ 

1. Совокупность процессов, протекающих в шахтной печи, 

удовлетворительно описывается предложенной системой уравнений, 

отклонение расчетных значений содержания СаО в извести от 

экспериментальных и производственных данных не превышает 2 %. 

2. С помощью разработанной модели диссоциации гранулы могут 

проводиться исследования обжига известняка в широком диапазоне температур 

и концентраций CO2 в газовой фазе при обжиге гранул различной крупности. 

Диссоциация гранулы на начальном этапе процесса определяется фактором 
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температуры и лимитируется стадией химической кинетики, а при степени 

обжига куска свыше 80-85 % лимитирующим механизмом обжига становится 

внутренний массоперенос в поверхностной оболочке извести. 

3. Максимально допустимая температура обжига кускового известняка, 

обеспечивающая получение извести с требуемым временем гашения может 

быть установлена путем анализа реакционной способности извести, 

полученной при температурах 900, 1000 и 1300 С. Для получения 

сталеплавильной извести марки ИС-1 температура в печи в большинстве 

случаев не должна превышать 1000-1100 С, однако обжиг отдельных 

известняков допустим при температурах свыше 1300 С. 

5. Перспективным направлением совершенствования шахтных печей с 

прямым профилем футеровки является перевод на прямоточно-противоточный 

принцип теплообмена и устройство нижнего контура рециркуляции продуктов 

сгорания с последующим их сжиганием в смеси с топливом и воздухом. При 

этом производительность реконструируемой печи может быть увеличена на 15-

20 %. 

6. Предложен принцип конструкции прямоточно-противоточной шахтной 

печи с нижним контуром рециркуляции, позволяющей выпускать марочную 

известь для металлургических нужд с проектным расходом тепловой энергии 

не более 1040-1080 ккал/т извести. 

7. На двух печах обжига известняка внедрена и успешно зарекомендовала 

себя методика вывода печи на режим и функционирования в рабочем режиме с 

поддержанием максимума теплового к.п.д. На печи ЗАО «МЗ «Петросталь» 

достигнуто снижение расхода топлива в 2,3 раза и повышение содержания CaO 

в извести на 7 %. На печи ФГУП «ЛПЗ» опробован способ выгрузки извести 

через дефлектор с отверстиями, размещенными вдоль стен, сглаживающий 

различие приосевой и периферийной скоростей материала при центральной 

разгрузке. 
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