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Металлургические печи. Методические указания по дисциплинам «Теплотехни-
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Щекин - Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 2002. - с. 
 
Методические указания составлены на кафедре “Литейное производство и тех-
нология металлов”. Работа 1 является введением в практический курс, знакомит 
с металлургическими печами; работы 2 и 3 определяют понятия, знакомят с 
энергетикой металлургических печей и дают практические основы для изучения 
и организации оптимальных тепловых режимов в печах. 
 
 
Печатается в соответствии с решениями кафедры литейного производства и тех-
нологии металлов и методического совета института информационных техноло-
гий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАБОТА 1 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПЕЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 
 В работе рассматриваются чертежи конструкций пламенных печей. Под-
робное и тщательное их изучение позволит студентам при дальнейшим проекти-
ровании грамотно, со знанием дела сконструировать печь и рассчитать основные 
ее характеристики. 
 На первом занятии студенты знакомятся с простейшими нагревательными 
или плавильными печами камерного типа, на втором - с печами более сложными, 
методическими и плавильными, печами скоростного нагрева и другими с услож-
ненной технологией. Чтобы ознакомится с многообразием печных конструкций, 
на третьем занятии студенты воспользуются атласом для обоснованного выбора 
типа печей в курсовой работе. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

 1-е. з а н я т и е. Работа с чертежом  простейшей камерной печи. При его 
изучении делаются записи и необходимые поясняющие эскизы по плану, пред-
ставленному ниже. Все неясные вопросы уточняются в соответствующих разде-
лах учебника. 
 
 

План проведения работы и перечень вопросов,  
подлежащих изучению 

 
1.  Какая организация выполнила проект печи и отрасль промышленности, для 
которой предназначена печь (черная металлургия, цветная металлургия, ма-
шиностроительный завод). 

2.  Назначение печи; в каком цехе предлагается установить печь. 
3.  Основные паспортные данные печи (техническая характеристика). 
4.  Огнеупорные и теплоизоляционные материалы, используемые в печи. Краткая 
характеристика каждого материала: 
а) химический состав: 
б) объемная масса, ρ, кг/м3; 
в) коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м⋅0С) и теплоемкости с, кДж/(кг⋅0С), 
их зависимость от температуры; 
г) температуропроводность материала, м2/с; 
д) максимальная температура применения, 0С. 

5.  Главные элементы конструкции печи: 



Под. Форма пода (плоский, чашеобразный, корытообразный и др.). Размеры 
пода - длина, ширина, толщина. Материалы, применяемые для пода, толщина 
слоев. Назначение каждого слоя. 
Свод. Тип свода - подвесной арочный, купольный. Размеры свода, материалы. 
Стены печи. Размеры и материалы стен. Опоры для свода. 
Каркас печи. Материал опорных балок. Обвязка печи. Назначение отдельных 
элементов каркаса. 
Фундамент печи. Устройство и материалы. 
Общие габариты печи. Ширина, длина, высота над уровнем пола, заглубление 
ниже уровня пола. 
Принудительно охлаждаемые детали печи. Их назначение и устройство. 

6.  Рабочее пространство печи. Основные размеры: длина, ширина, высота до 
замка свода, высота до пят свода, стрелка свода. 

7.  Отопление печи: 
Топливо и его техническая характеристика (состав топлива, его калорий-
ность, теоретическая температура горения). Условия применения топлива (на-
грев газа, подогрев мазута, полугазовое горение твердого топлива и т.д.). 
Топливосожигательные средства (горелки, форсунки, топки для твердого то-
плива). Их устройство и технические характеристики (тип, производитель-
ность по топливу и воздуху). Дать эскиз топливосожигательного устройства 
Пламенные окна. Их расположение (шахматное, двухъярусное, позонное, 
нижнее с одной стороны, верхнее - с другой и т.д.). Количество пламенных 
окон. Форма и размеры. 
Воздух (кислород) для сжигания топлива. Чистый кислород, кислород из воз-
духа, обогащение воздуха кислородом (% добавки). Подогрев воздуха. Нали-
чие средств для подогрева воздуха (рекуператора, регенератора). 
Устройства для регулирования расхода топлива, воздуха, воздуха (кран, 
заслонка, задвижка и т. д.). 

8. Расположение и размеры нагреваемых материалов и тел в печи (слитков, 
блюмсов, слябов, поковок, деталей конструкций, шихты для расплавления 
и т.д.). Количество тел при одновременном нагреве их в печи. Средства за-
грузки и выгрузки (выкатной под, роликовый под, конвейер, манипулятор 
и т.д.). Расположение на поду (в один ряд. в два ряда, навалом, на подстав-
ках, в контейнерах, на поддонах и проч.). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. На большинстве чертежей расположение материала в печи 

не показано. Поэтому, если нет прямого указания, на этот вопрос следует ответить 
предположительно. Данные о форме и размерах заготовки в затруднительных слу-
чаях нужно получить у преподавателя. 

 
9.  Рабочие окна в печи (загрузочные, выгрузочные). Форма и размеры окон. 
Верхнее перекрытие окон (сводчатое, плоское, ступенчатое и др.). Подъ-
емный механизм дверей. Принцип действия и устройство. 



10. Отвод продуктов горения из печи. Отверстия для отвода дыма. Формы и раз-
меры. Количество отверстий и место их расположения (на поду, в стенах, сво-
де, в оконных проемах). Каналы для транспортировки дыма к магистральному 
каналу (борову). Место их расположения (в кладке пода, свода, стен). Форма 
каналов, их устройство. Боров. Устройство и место расположения (под подом, 
сбоку печи, под уровнем пола). Другие средства транспортировки дыма вне 
печи (под колпак над сводом, у загрузочной дверцы печи и т.д.). Устройство 
для регулирования тяги в печи (дымовые заслонки, шиберы). Их устройство и 
место расположения. 

11. Использование тепла отходящих газов. Воздухонагреватели (рекуператоры, 
регенераторы). Из схема действия и принцип работы. Другие теплоизолирую-
щие устройства (котлы - утилизаторы, сушила и проч.). Схема их действия и 
принцип работы. 

12. Движение газов в печи. Составить представление о движении газов: просле-
дить кратчайший путь газов от пламенного окна до дымоотборного отверстия, 
наиболее длинный путь газов, возможность образования вихревых зон. При 
этом необходимо иметь в виду, что начальное направление пламенных газов 
совпадает с осью пламенного окна; при истечении пламени в печь к нему под-
сасываются продукты горения, расположенные вблизи струи газов, и в на-
правлении движения струя газов расширяется. 

13. Вспомогательные отверстия. Гляделки; отверстия для ввода измерительных 
средств: термопар, импульсной трубки, с помощью которой измеряют давле-
ние в печи, и др. Их месторасположение, форма, размеры и устройство. 

14. Средства для уменьшения уноса продуктов горения и тепла через неплотно-
сти печи (песочные затворы, лабиринты, вспомогательные заслонки и т.д.). 

15. Устройства обслуживания печи во время эксплуатации: лазы, вспомогатель-
ные площадки у горелок, форсунок, топок, лебедки для подъема шиберов и 
проч. 

16. Другие особенности печи, не уточненные в перечне вопросов. 
 

2-е  з а н я т и е.  Студенты получают чертежи печи более сложной конструк-
ции. При изучении чертежа используют тот же план и перечень вопросов, что и 
на первом занятии. Кроме этого, индивидуально каждому студенту будут заданы 
дополнительные вопросы, вскрывающие особенности изучаемой конструкции. 
 

3-е  з а н я т и е.  Выбор конструкции печи для курсовой работы (работа с ар-
хивом чертежей, атласом).  

В задании на курсовую работу, которое выдается студенту после пред-
ставления и защиты отчета по двум первым занятиям, указывают: 

1.  Тип печи и ее назначение. 
2.  Материал и габариты нагреваемых заготовок. 
3.  Производительность или садка печи. 



4.  Тепловой режим печи. 
5.  Топливо. 

В случае отсутствия необходимых данных студент (на основании резуль-
татов первых двух занятий) выбирает необходимые параметры расчета. 

В соответствии с этим студент, пользуясь архивными материалами (чер-
тежами печей) выбирает печь, которая наиболее отвечает заданию по технологи-
ческим и конструктивным признакам (названию печи, размерами пода, режиму 
действия печи - периодическому или непрерывному, габаритам и весу нагревае-
мого материала и т.д.). Этой работе должна предшествовать домашняя подготов-
ка: 
а) по заданной садке печи, размерам и весу нагреваемых деталей определяют 

количество заготовок, единовременно находящихся на поду печи; 
б) по размерам заготовок и их количеству конструируют садку печи (располо-

жение заготовок на поду). При этом учитывают способы транспортировки нагре-
ваемого материала в печь и из печи, а также следующие рекомендации: 

 
Ширина печи В равна длине слитка плюс удвоенное расстояние между концом слитка и 

стеной печи. Расстояние между стеной печи и слитками, а также между концами слитков при 
двухрядном их расположении принимаем примерно 250 мм, т.е.  

В=l+2⋅0,25 
или для двухрядной печи 

В=2l+3⋅0,25, 
где В и l -длина и ширина слитка, м. 
При нагреве тел, уложенных в пакеты или ящики, или очень крупных одиночных слитков 

ширина печи должна быть рана ширине пакета, ящика или слитка плюс расстояние между 
стенами печи и нагреваемым телом (150-200 мм на одну сторону). 

Длина печи L вычисляется аналогично. Для металлургических печей, где слиток к слитку 
вплотную, полная длина пода будет равна количеству слитков, помноженному на их соответ-
ствующий размер. В садочных печах между слитками обычно оставляется промежуток, рав-
ный 0,5-1,0 ширины слитка. 

Расстояние от слитков до стен печи вычисляется так же, как и при выборе ширины пода. 
 

По найденным ширине и длине печи определяют площадь пода печи F, 
м2. Эта характеристика печи и требования технологии нагрева (равномерность 
температур по длине и ширине нагреваемых деталей, непрерываемость процесса 
подачи слитков в печь, расплавление шихтовых материалов и т.д.) являются ос-
новой для выбора типа печи из атласа или архива чертежей. 

Выбранная конструкция должна быть обоснована в отчете. Для этого сле-
дует дать схематично эскиз рабочего пространства печи в трех проекциях с ука-
занием мест ввода пламенных газов, расположения отверстий для отвода про-
дуктов горения, загрузочных окон и средств транспортировки нагреваемых ма-
териалов. 

В пояснительной записке к эскизу в письменной форме объяснить пре-
имущества выбранной конструкции: 



а) обеспечение характера движения газов в печи в соответствии с технологией 
нагрева (создание условий направленного потока газов, рециркуляция, вынос 
топки из рабочего пространства, организация принудительной эжекции, ревер-
сирование факела и т.д.); 
б) удобства загрузки и выгрузки; 
в) возможность вторичного использования отходящих продуктов горения; 
г) другие особенности выбранной печи. 
Указать, почему не приняты для проекта другие две-три однотипные конст-

рукции. 
 

Содержание отчета 
1.  Объяснение по плану и перечню вопросов с приложением необходимых ри-

сунков и эскизов. 
2.  Заданные характеристики печи для курсовой работы и обоснование выбран-

ной конструкции с приложением эскиза рабочего пространства печи. 
 
 
 

РАБОТА 2 
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ПЛАМЕННОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ПЕЧИ 

 
 Экономический расход энергии является одним из основных показателей 
тепловой работы печи. Для того чтобы его выявить, необходимо провести тепло-
техническое испытание действующей печи. В эту задачу входят: 
 а) определение оптимального соотношения топливо-воздух; 
 б) снятие теплотехнической характеристики печи, работающей в рацио-
нальном режиме. 
 Исходя, из этих задач лабораторная работа разделена на две части, каждая 
из которых представляет самостоятельное исследование. 
 

ЧАСТЬ I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО  
СООТНОШЕНИЯ ТОПЛИВО-ВОЗДУХ 

 
 При сгорании топлива в печи расход воздуха (кислорода) может сущест-
венно отличаться от теоретически необходимого. Так, например, для полного го-
рения 1 моля углерода по реакции  

C+O2=CO2+Q      (1) 
достаточно расходовать 1 моль кислорода. Однако, полное горение возможно 
лишь в том случае, если будет обеспечен идеальный контакт каждой молекулы 
углерода с кислородом воздуха, что, например для твердого топлива (особенно 
кускового) практически не осуществимо. Поэтому для горения требуется избы-
ток кислорода (или воздуха). Выразив его аналитически через коэффициент рас-
хода кислорода n, можно записать 



С+nO2=CO2+(n-1)O2+Q’    (2) 
 C другой стороны если не обеспечить надлежащего количества воздуха по 
соотношению (1), то появляются продукты неполного сгорания. Так, при горе-
нии углерода с недостатком воздуха (n<1) реакция пойдет по уравнению 

С+nO2=mCO+k CO2+Q’’    (3) 
и в продуктах горения появится окись углерода. 
 Принято различать теоретически необходимое количество воздуха L0, ко-
торое предусматривает полное сжигание топлива по реакции (1), и действитель-
ное Lд, практически вводимое в печь по соотношениям типа (2) и (3). Нетрудно 
видеть, что Lд  можно выразить через L0, а также через n 

Lд=n L0      (4) 
(при избытке воздуха коэффициент n>1, при недостатке n<1). 
 Наилучшие условия горения были бы при n=1. Однако из-за трудностей 
создания нужного контакта молекул топлива и кислорода горение при теорети-
ческих расходах воздуха может быть неполным. Для твердого кускового топлива 
значения n необходимо увеличивать примерно в полтора - два раза (n= 1,5-2). 
Для газообразного топлива легче создать условия хорошего перемешивания с 
воздухом, поэтому n не превосходит величин 1,05-1,10. Промежуточные значе-
ния n=1,10-1,5 применяются при сжигании жидкого топлива. 
 Критерием для оценки рационального расхода воздуха является балансо-
вая температура продуктов горения tб, которую, исходя из уравнения баланса те-
пла, можно записать как 
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где - приходные статьи теплового баланса печи; - расходные статьи; - 
средняя теплоемкость продуктов горения; V - объем продуктов горения, образо-
вавшихся от сгорания единицы топлива. 
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В этом уравнении ,  и V  являются величинами, сильно зависящи-
ми от коэффициента расхода воздуха. Так, например, если в приходных статьях 
теплового баланса учитывается физическое тепло воздуха Qф (тепло нагреваемо-
го воздуха, вводимого для горения), его зависимость от n будет выражаться 
уравнением 

Qпр Q аср д

Q n L c tф
t
в в= ⋅ ⋅ ⋅0      (6) 

в котором n - коэффициент расхода воздуха;  - теоретически необходимое ко-
личество воздуха;  - теплоемкость воздуха при температуре ; - темпера-
тура подогретого воздуха. 
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 В расходных статьях баланса могут содержаться теплопотери, связанные с 
химическим недожогом топлива , являющимся главным образом следствием 
неудовлетворительного перемешивания топлива и воздуха. При уменьшении ко-

Qx



эффициента расхода воздуха химический недожог увеличивается. Аналитиче-
ская связь  с n может быть найдена лишь при экспериментальном исследова-
нии по анализу состава продуктов горения. Для коэффициента расхода воздуха n 
зависимость от содержания избыточного кислорода и других компонентов в 
продуктах горения получена С.Г. Тройбом 

Qx

n U
O

СО СО СН

изб

= +
+ + + ⋅⋅

1 2

2 4 ⋅

%

,   (7) 

где U - коэффициент, характеризующий топливо (табл. 1); 
O О СО H CHизб

2 2 2 2 40 5 0 5 2= − − − − ⋅ ⋅ ⋅, ,   (8) 
здесь  СО2, H2, CO2, CH4...- процентное содержание кислорода, окиси углеро-
да и др. в продуктах горения (по анализу этих составляющих в дымовом газе). 

О2 ,

Таблица 1 
Топливо 

 
U Z 

Каменный уголь 0,87 1,03 
Мазут 0,74 1,06 

Доменный газ 2,44 0,49 
Генераторный газ 1,36 0,71 
Коксовый газ 1,62 1,11 
Природный газ 0,5 1,12 

  
Для расчетов коэффициента расхода воздуха при полном горении топлива 

можно воспользоваться более простой зависимостью 
 

( ) ,
21

1 1

2

2 −

−
+= Z

O
On

2O

     (9) 

где Z – коэффициент, характеризующий топливо (см. табл. 1); 
 - процентное содержание кислорода в продуктах горения. 

 Кроме приходных и расходных статей баланса, от коэффициента расхода 
воздуха n зависит общий объем дымовых газов, отнесенных к единице топлива, 

3M ед. топлива 

Vд = Vо + (n – 1) Lо    (10) 
где Vо - объем продуктов горения при n=1. 
 Таким образом, общее балансовое уравнение (5) показывает, что сущест-
вует оптимальный коэффициент расхода, соответствующий заданной температу-
ре, при котором процесс нагрева будет наиболее экономичным. Действительно, 
увеличение объема продуктов горения Vд за счет избыточного воздуха [см. урав-
нение (5) и (6) ] приводит к снижению температуры продуктов горения; в то же 
время, если снижать сверх необходимого расход воздуха, то может появиться 
химический недожог, который тоже приводит к уменьшению температуры про-
дуктов горения. Следовательно, критерием наиболее экономичного расхода воз-



духа является максимально возможная температура продуктов горения при ми-
нимальном расходе топлива. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 
 

Отсюда исходит следующая методи-
ка экспериментального определения 
коэффициента расхода воздуха: при 
заданном расходе топлива (поддер-
живаемом в процессе опыта все вре-
мя постоянным) изменяют количест-
во воздуха. Одновременно контро-
лируется температура продуктов го-
рения tб  и содержание в них O2 . 
По температуре и коэффициенту 
расхода воздуха n (вычисленному по 
уравнению 9), строят график t = f(n), 
который будет иметь вид, показан-
ный на рис. 1. Максимум на этой 
кривой соответствует значению n опт 
при оптимальном соотношении топ-
ливо – воздух. 

tf 

tmax= ϕ (nопе) 

b 2

n (коэффициент расхода 
воздуха) 

 
 
 

Проведение испытаний на лабораторной печи 
 
 Объектом испытаний является пламенная лабораторная печь. Общая схема 
печи приведена на рис. 2. Горючий газ по трубопроводу 4 подходит к горелке 2. 
На пути к горелке установлен расходомер 5 и кран 3 расхода газа. По трубопро-
воду 6 к горелке поступает воздух. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Рис.2 

 
Количество воздуха регулируется краном 7. Смесь воздуха и топлива из горелки 
через пламенное окно попадает в рабочее пространство печи. При сгорании об-
разуются продукты горения, температура которых может быть оценена по пока-
заниям термопары 1, установленной под сводом печи. Далее продукты горения 
через отверстие 8 уходят из рабочего пространства. В канале 10 располагается 
трубка 9 для отбора продуктов горения на анализ и термопара 11 для измерения 
температуры дыма. Поверхностной термопарой 12 измеряется температура на-
ружного охлаждения. 
 Для выполнения работы группа разбивается на три бригады: 
 1 – контролирует и регулирует расход газа и воздуха; 
 2 – контролирует температуру в печи; 
 3 – анализирует продукты горения. 
 В процессе работы бригады чередуются, для того чтобы каждый студент 
мог выполнить все стадии исследования. 
 Перед началом занятий устанавливается расход топливо – воздушной сме-
си, соответствующий режиму работы печи при значительном избытке воздуха. 
 Работу производят по следующему плану: 
1. Контролируют расход газа расходомером 5 (см. рис. 2); заданное значение 

расхода устанавливается краном 3; 
2. Контролируют и поддерживают расход воздуха краном 7; 
3. Измеряют и записывают температуру печи tf; 
4. Анализируют дымовые газы на содержание О2. В момент, когда наступит ре-

жим tf = const. 
П р и м е ч а н и е. За tf=const можно принять изменение температуры данной печи не 

более чем на 1 град/мин. 
5. Устанавливают затем новый расход воздуха, меньший предыдущего на 10 – 

15%, поддерживая расход газа постоянным, и все исследования повторяют. 
Данные испытания записывают в таблицу 2. 

 
Таблица 2 

Контролируемые  Режим работы печи 
величины 1 2 3 4 5 6 7 8 и т.д.

Температура печи tf = const 
 

         

Содержание продуктов го-
рения О2, % 

         

Коэффициент расхода воз-
духа n 

         

 



 Значения коэффициентов расхода воздуха, полученные в результате газо-
вого анализа, подсчитывают по формуле (9) и строят график зависимости темпе-
ратуры tf от коэффициента расхода воздуха n. На этом графике по максимуму tf 
находят значение nопт. 
 
 
 
 

ЧАСТЬ II. 
СНЯТИЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕЧИ 

 
 В задачу этой части работы входит определение основных статей теплово-
го баланса печи. Для исследования применена та же лабораторная установка, что 
и в 1 части работы (см. рисунок 2). 
 Важной характеристикой печи является ее коэффициент полезного дейст-
вия. Чтобы определить его, необходимо знать приход тепла в печь и расход теп-
ла на нагрев металла. Однако для более полной оценки экономичности печи це-
лесообразно, кроме расхода тепла на нагрев металла, оценить и другие характе-
ристики печи: унос тепла из печи с продуктами горения, потерю тепла теплопро-
водностью через кладку, излучение из открытых отверстий в печи и т. д. 
 В таблице 3 показаны основные статьи теплового баланса, которые дают 
представление о работе печи. 
 
 

Таблица 3 
Приход Вт % Расход Вт % 

Тепло горения топлива 
 

Физическое тепло воздуха 
 

Физическое тепло топлива 
 

Qт 
 

Qфв 
 

Qф т 

 

 Тепло нагрева металла 
 

Тепло, уходящее из печи с 
продуктами горения 

 
Тепло излучения через отвер-

стия в печи 
 

Потери тепла теплопроводно-
стью через кладку 

 
Другие потери 

 

Qм 
 
 

Qух 
 
 

Qизл 
 
 

Qух 
 

Qдр 
 

 

ИТОГО  100 ИТОГО  100 

 
 Статьи прихода и расхода тепла определяют из следующих соотношений. 

 
 



Приход тепла 
  

1. Тепло горения топлива. 
Qт = BтQн

р,       (11) 
где Qн

р – низшая теплота сгорания топлива. 
 Расход топлива Bт учитывается счетчиком 5, установленным на магистра-
ли подачи газа в печь (см. рис. 2). Фактический расход газа через счетчик, м3/ч, 
выражается зависимостью  
     

б

нК
Т

ППВ
τ
−=' , 

где  и  – соответственно конечное и начальное показания счетчика, м3; кП нП бτ  - 
полное балансовое время, отсчитываемое от момента открытия окна печи для 
выгрузки металла до момента закрытия после выгрузки. 
 Для подсчета расхода тепла необходимо измеренный расход газа привести 
к нормальным условиям, м3/ч 

     
)273(760
273)('

T

ИЗБATM
TT t

ррВВ
+
⋅+

⋅= ,   (12) 

где pатм – атмосферное давление во время испытания печи; 
      ризб – избыточное давление газа в газопроводе; 
      tт – температура газа. 
 Теплоту сгорания Qн

р для используемого газа подсчитывают по его эле-
ментарному составу, который будет выдан перед занятием, 

Q
q CO q H q CH

H
P CO H CH
=

+ + + ⋅ ⋅ ⋅
2 42 4

100
, 

где СО, Н2 и СН4 – в %. 
 Теплота сгорания q отдельно для каждого из компонентов газа известна и 
может быть взята из справочных таблиц. 

2.Физическое тепло воздуха. 
 

Qфв = Ввсвttв, 
 

где Вв – количество влажного воздуха, необходимого для горения топлива (из 
расчета горения топлива). 

3.  Физическое тепло топлива. 
 

Qфт = Втстttт, 
 

где стt – средняя теплоемкость топлива (газа). 
 

Расход тепла 
1. Нагрев металла 

 



     Q
Е t t

M
K H M

б
=

−( )
τ . 

Здесь садка печи; - приращение теплосодержания металла. (t tR H M− )
Для контроля теплосодержания металла в нагреваемых слитках установле-

на термопара. 
2. Тепло, уходящее из печи с продуктами горения, 

     . Q ВV с tУХ Т Д Д
t
Д=

Здесь  - температура продуктов горения. tД
 Температуру в дымовом канале измеряют специальной экранированной 
термопарой, а значение V  рассчитывают. Д

 П р и м е р. Следует найти количество продуктов горения V . Д

 По реакции СН4+2О2=СО2+2Н2О на 100 м3 газа образуется продуктов горения, м3: 

100(СО2) +200(Н2О, пар) +750(N2) ≅ 1050 м3 или на 1 м3 газа V0

1050
100

10 5= = ,  м3 дыма/м3 газа, 

а при L0=9,5 м3/ м3 и n=1,05 получается V V n LД = + − = + − = ≈0 01 10 5 1 05 1 10 975 11|( ) , ( , ) ,  м3. 
Подсчет n по анализу О2 ведется по уравнению (9). 
 

3. Тепло, излучаемое через отверстия печи (окна загрузки и выгрузки), 

     Q C
T

FФf= −0
4

100
1( ) ( ψ ),  

где C  - коэффициент излучения абсолютно черного тела;  - средняя абсолют-
ная температура печи;  - площадь открытого окна; Ф  - коэффициент диафраг-
мирования отверстия; 

0 Tf

F
ψ  - доля времени от полного балансового времени τб , в 

течение, которого окно закрыто. 
Температура печи  в момент открытия или закрытия измеряют термопа-

рой. Показания температуры при открытии и закрытии  усредняются 
Tf

Tf
' Tf

' '

     T
T T

f
f f=
+' '

2

'

. 

Площадь открытого окна, м2 определяют в свету 
     F ab= , 

где b  - ширина окна; - высота открытого окна. a
 Коэффициент диафрагмирования отверстия зависит от соотношения и  
и толщины стенки  в районе окна (табл. 4) 

b a
l

Таблица 4 
Отношение Коэффициент диафрагмирования Ф 

a
l

 при 
a
b
= 0 

(тонкие щели) 

a
b
= 0 2,  

a
b
= 0 5,  

a
b
= 1 

1,0 0,69 0,65 0,59 0,54 
0,8 0,65 0,59 0,53 0,48 



0,6 0,58 0,52 0,46 0,41 
0,4 0,50 0,44 0,39 0,34 
0,2 0,38 0,31 0,26 0,23 
0,1 0,3 0,23 0,16 0,14 
 
 
4.  Потери тепла с наружных стен кладки печи  

     Q t t FКЛ КЛ КЛ= −α( )0 ,  
где tкл - температура наружной поверхности печи, 0С; t0 - температура помеще-
ния, 0С; α  - коэффициент теплоотдачи от наружной стенки (по опытам для дан-
ной печи он составляет α=17-18 Вт/(м2⋅0С); Fкл- общая наружная поверхность 
печи, м2. 
 Температура поверхности печи измеряется поверхностной термопарой. 
Показания температуры, полученные в различных точках печи (в районе свода, 
стен пода), усредняют. 

5.  Другие потери тепла, т.е. те потери, которые трудно поддаются расчету 
и экспериментированию. Это - аккумуляция тепла кладкой; потери тепла, свя-
занные с местными подсосами воздуха через щели; потери тепла через гляделки, 
неплотности кладки, арматуру печи и т.д. Сюда же относят и невязку баланса за 
счет неточных измерений. Это составляющие определяют как разность прихода 
и расхода тепла, полученную при испытании. 

План выполнения работы на печи 
 

1.  Перед началом работы температура в печи будет t f  и может отличаться от 
заданной. Чтобы добиться нужной температуры, измеряют расход топлива и 
воздуха. Следует иметь ввиду, что печь обладает тепловой инерцией, поэтому 
рекомендуется регулировать заданную температуру не торопясь, изменяя малы-
ми порциями расход топлива и воздуха. 

2.  По достижении режима t f = соnst измеряют исходные параметры: темпера-
туру печи, избыточное давление газа, его температуру в газопроводе, давление 
воздуха и его температуру в воздухопроводе, атмосферное давление и его отно-
сительную влажность воздуха, вес и размеры слитка (холодного!), температуру 
на поверхности печи в различных точках. 

3.  Затем загружают слиток в печь и устанавливают в нем термопару. Началом 
балансового времени τб  является момент открытия дверцы печи для загрузки 
слитка. Сразу же записываются показания счетчика газа Пн и через каждые две 
минуты измеряют температуру в печи, в слитке, а также температуру продуктов 
горения в дымовом канале и содержание в них О2. 
 По мере замедления темпа нагрева слитка интервалы времени замера тем-
ператур можно увеличить до пяти, а в конце нагрева - до 10 минут. 



4.  Одновременно нужно следить за сохранением заданного соотношения топ-
ливо-воздух. В случае отклонения расходы топлива и воздуха следует подкор-
ректировать. 

5.  В середине и в конце работы необходимо, кроме плановых замеров, повто-
рить измерения: 
а) избыточного давления и температуры газа, 
б) давления и температуры воздуха, 
в) атмосферного давления и относительной влажности воздуха. 
г) температуры на поверхности печи в различных точках. 
6.  По достижении в слитке заданной температуры проводят разгрузку печи. 

Окончанием балансового времени τб  считается момент закрытия дверцы печи 
после разгрузки. 

7.  По результатам измерений составляют таблицу с указанием значений всех 
измеренных параметров (таб. 5 и 6) 

Таблица 5 
Наименование  

величин 
Перед за-
грузкой 

В сере-
дине ра-
боты 

После 
выгрузки 

Среднее 
значение 

1 2 3 4 5 
Температура печи  t f     

Избыточное давление pизб     
Продолжение таблицы 5

1 2 3 4 5 
Температура газа, 0С     

Избыточное давление воз-
духа pв 

    

Атмосферное давление pатм     
Относительная влажность 

воздуха, % 
    

Средняя температура по-
верхности печи, 0С 

    

Вес и размеры нагреваемого 
слитка 

    

Содержание О2     
  

Таблица 6 
 

Время 
отсчета 

Балан-
совое 
время, 
τб  мин 

Тем-
пера-
тура 
печи 

Темпе-
ратура 
на по-
верхно-

Темпе-
ратура 
в цен-
тре tц,, 

Темпе-
ратура 
про-
дуктов 

Состав 
дыма, 
О2 

Показания 
счетчиков 
газа ΔП 



t f ,0С сти 
слитка 
tп,, 0С 

0С  горе-
ния tг,, 

0С 
час мин        
10 30 0 1000 20 20 980 1,5 Пп 
10 32 2 980 80 30 980 1,5 - 
Итого количество топлива ΔП=Пк-Пн 

 
8.  Данные по составу топлива на день испытания уточняются у лаборанта. 
 
 

Обработка экспериментальных данных 
 

 По результатам испытания рассчитывают тепловой баланс печи. Все ба-
лансовые характеристики дают в форме таблицы (см. таб.3). 
 В итоге расчета показывают коэффициент полезного действия печи 

     η =
Q
Q
П

З
, 

где  - полезное затраченное тепло, Вт;  - общее количество затраченного 
тепла, Вт. 

QП QЗ

QП

QM

Q Q QП M УХ УХ

 При оценке  необходимо учитывать, прежде всего, тепло, идущее на на-
грев металла . Кроме этого можно использовать тепло продуктов горения, 
выходящих из печи, для других технологических нужд (отопления низкотем-
пературных печей, сушки, нагрева воды, газа, воздуха и проч.). Поэтому, если 
применены теплоиспользующие устройства, затраченное тепло можно запи-
сать как  

= +η .      
Здесь ηУХ  - коэффициент использования тепла уходящих из печи газов. 
 Основным источником тепла является горение топлива. Однако при расче-
те  следует также учитывать и другие источники затрат, требующие расхода 
топлива или его эквивалента, 

QЗ

     , Q Q QЗ T T= +∑ '

где  - дополнительные источники расхода энергии. ∑QT
'

 Сюда можно отнести затраты энергии (в тепловом эквиваленте) на созда-
ние тяги в печи, на дутье и производство кислорода, используемого для обо-
гащения воздуха; затраты энергии приборами контроля и автоматического ре-
гулирования; затраты топлива на карбюризацию пламени и т.д.  
 Таким образом, коэффициент полезного действия печи выражается сле-
дующим отношением: 



     η
η

= =
+
+ ∑

Q
Q

Q Q
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T T
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 Если уходящие продукты горения используются лишь для подогрева топ-
лива и воздуха, то физическое тепло как доля тепла продуктов горения, воз-
вращаемого в печь, при расчете к.п.д. не должно учитываться, так как единст-
венное полезным теплом в этом случае будет нагрев металла, 

     η =
+ ∑
Q

Q Q
M

T T
' . 

 Однако не следует думать, что подогрев воздуха и газа неэффективен. Рас-
ходуемое тепло топлива уменьшается ровно на столько, на сколько увеличива-
ется за счет подогрева физическое тепло воздуха  и физическое тепло топ-
лива (газа) Ф . 

ФФВ

ФТ

 
 

Содержание отчета 
 

 Отчет представляется в целом по I и II частям работы.  
Пояснительная записка должна содержать: 

1.  Краткое изложение поставленных задач. 
2.  Задание на выполнение работы. 
3.  Ход и итоги промежуточных расчетов. 
4.  Графики и таблицы, заполненные экспериментальными и расчетными 
данными. 

5.  Выводы по работе. 
 В выводах следует дать оценку действующей печи по рациональному со-
отношению топливо-воздух, по к.п.д. печи, а также представить соображения 
об улучшении ее работы (снижение химических, физических потерь, увеличе-
ние к.п.д. печи и др.). 
 
 

Р А Б О Т А 3 
ИЗУЧЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ 

 
 Теплообменные аппараты (рекуператоры и регенераторы) применяются 
для подогрева воздуха и горючего газа теплом уходящих из печи дымовых га-
зов или при помощи специально сжигаемого для этих целей топлива. 
 По принципу действия различают теплообменники стационарного дейст-
вия (рекуператоры) и не стационарного действия (регенераторы). 
 В рекуператорах тепло дымовых газов передается нагреваемому воздуху 
(газу) непрерывно через разделяющую дымовые газы и воздух (газ) металли-
ческую или керамическую стенку. 



 В регенераторах одна и та же стенка омывается попеременно то горячими 
дымовыми газами, то нагревающимся воздухом или подогреваемым горючим 
газом. 

 
Особенности теплообмена в рекуператорах 

 Процесс теплопередачи от дымовых газов к нагреваемому воздуху в реку-
ператорах осуществляется при движении теплоносителей с разных сторон ме-
таллической или керамической стенки. 
 Характер изменения температуры движущихся дымовых газов и воздуха 
вдоль поверхности нагрева зависит от схемы их движения и соотношения ко-
личества и теплоемкости теплоносителей. 
 Если в теплообменном аппарате дымовые газы и нагреваемый воздух про-
текают параллельно и в одном направлении, то такая схема движения называ-
ется прямотоком; если же они протекают параллельно, но в противоположном 
направлении - перекрестным током. 
 Помимо простых схем движения на практике осуществляются и  
комбинированные - противоточно-перекрестный ток: одновременно прямоток 
в одной части поверхности рекуператора и противоток в другой. 
 В зависимости от схемы движения газов изменяется распределение их 
температур вдоль поверхности нагрева. На рис. 3 и 4 по осям абсцисс отложе-
на поверхность нагрева (F. м2), по осям ординат - температура дыма 

t0C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 

(tд’, tд’’), воздуха (tв’, tв’’), и стенок 
(tс). Сравнение температурных 
графиков позволяет сделать сле-
дующие выводы: 

1. При прямотоке конечная 
температура нагреваемого воздуха 
ниже температуры уходящих ды-
мовых газов. При противотоке же 
конечная температура воздуха 
может быть выше конечной тем-
пературы дыма. Следовательно, 
при одной и той же начальной 
температуре воздуха при противо-
токе его можно нагреть до  

t’
д 

tд’’ 

tст tст’’

tв’’ 

более высокой температуры, чем при прямотоке. Противоточные теплообменные 
аппараты обеспечивают большее снижение температуры уходящего дыма и, 
вследствие этого, лучшее использование тепла. 

2.  Температурный напор между дымом и воздухом В= −  вдоль по-
верхности нагрева при прямотоке изменяется сильнее, чем при противотоке. 
Вместе с тем среднее значение температурного напора при противотоке больше, 

Δt t tД

tв’ 

t’
cт tв 

F, м2 



чем при прямотоке, поэтому при противотоке рекуператор получается с меньшей 
поверхностью нагрева и, следовательно дешевле и компактнее. 

3.  С точки зрения температурных условий работы материала разделитель-
ной стенки (например, металлической) преимущество принадлежит прямотоку. 
Температура разделительной стенки относительно не высока и мало изменяется 
по ходу движения газов, что позволяет строить рекуператоры из дешевых метал-
лов (стали, чугуна). 
 В схеме противотока в горячем конце рекуператора температура стенки 
приближается к температуре входящего в воздухонагреватель дыма, что вынуж-
дает использовать для постройки рекуператоров жаростойкие дорогие материа-
лы (жаростойкую сталь, огнеупорный чугун, керамические трубы). 
 Теплообмен в рекуператоре происходит вследствие передачи тепла от 
движущихся дымовых газов к воздуху через разделительную металлическую или 
керамическую стенку. 

Последовательный переход тепла от дыма к воздуху через разделительную 
стенку показан на рис. 5. Со стороны дыма к стенке тепловой поток  
    ,      (13) q t tД Д C1 = −α ( ' )

где αД - коэффициент теплоотдачи от дыма к стенке, Вт/(м2 0С);  - раз-
ность температур дыма и поверхности стенок в рассматриваемом сечении стенки 
рекуператора, 0С. 

( 't tД C− )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Рис.4            Рис.5 
 
  
 Тепловой поток через стенку  
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Здесь λ - коэффициент теплопроводности материала стенки, Вт/(м 0С); ΔS - 

толщина стенки, м;  - разность температур на стенке, 0С. ( ' ''t tC C− )

)
 Тепловой поток от стенки к нагреваемому воздуху  
    ,      (15) q t tВ С В3 = −α ( ''

где αВ  - коэффициент теплоотдачи от стенки к воздуху;  - разность 
температур поверхности стенки и воздуха. 

( ''t tС В− )

) Решая систему уравнений (13) - (15) относительно  при стацио-

нарном режиме (q1=q2=q3=q), получают 

(t tД В−

    ( ) (t t q
S

Д В
L В

− = + +
1 1
α λ α

)
Δ

; 

    q S t t

Д В

Д В=
+ +

⋅ −
1

1 1
α λ α

Δ ( ) ; 

     q К t tД В= −( ) . 
 Коэффициент теплопередачи рекуператора, Вт/(м2 0С) 

    К S

Д В

=
+ +

1
1
α λ α

Δ 1       (16) 

При относительно малых тепловых сопротивлениях металлической стенки 

значением ΔS
λ

 пренебрегают, тогда 
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Д В

=
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1
1 1
α α

 

 Общее количество тепла, переданное дымом воздуху через поверхность, 
можно выразить средней логарифмической разностью температур дыма и воз-
духа 
     Q К t t Fд в c= −( ) р ,     (17) 
где  - находят логарифмическим усреднением температур;  - по-
верхность теплообмена, м2. 

( ) рt tд в c− F

 Приведенные уравнения показывают, что, чем больше коэффициенты 
теплоотдачи от дыма к стенке и от стенки к воздуху, чем больше коэффици-
ент теплопроводности материала стенки и меньше ее толщина, тем больше 
тепла передается через стенку рекуператора. 
 Отсюда следует важный практический вывод о том, что работа рекупе-
ратора с разделительной стенкой из металла значительно эффективнее, чем 
керамики. Кроме того, металлический рекуператор обладает лучшей герме-
тичностью. Температурный предел применения металла для постройки реку-



ператоров определяется стойкостью данного металла при высоких темпера-
турах. 
 
 

Теплообмен в регенераторах 
 

В отличие от рекуператоров в регенераторах процесс теплопередачи 
нестационарен. Нагреваемая среда (воздух или газ) и дымовые газы периоди-
чески омывают одну и ту же поверхность нагрева попеременно. Поэтому для 
непрерывного нагрева среды необходимо иметь, по крайней мере, два аппа-
рата. В то время как в одном из них происходит охлаждение дымовых газов 
за счет отдачи тепла регенеративной насадке, в другом холодные газы нагре-
ваются. Затем аппараты переключают и в следующий цикл, в каждом из них 
процесс теплообмена будет протекать в обратном направлении. 
 Сложный характер изменения температуры в толщине поверхности на-
грева (регенеративной насадке) очень затрудняет расчет теплообмена регене-
ративных аппаратов. Однако если пользоваться усредненными температурами 
за цикл, то для расчета теплообмена регенераторов можно применить методи-
ку, аналогичную расчету теплообмена в рекуператорах. При этом в качестве 
расчетного интервала времени берут не час, длительность одного цикла рабо-
ты регенератора 

τ τ τ0 1= 2+  
где τ0 - длительность цикла, ч; τ11 - период нагревания; τ2 - период охлажде-
ния. 
 В этом случае уравнение теплопередачи, полученное ранее для рекупе-
раторов, для регенераторов можно записать так, кДж/цикл: 
     Q К t t FЦ Ц Д В с= −( ) р      (18) 
Коэффициент теплопередачи цикла Кц определяется следующим выражением: 

     Кц

Д В

=

⋅
+

⋅

1
1 1

1 2α τ α τ

ξ ,    (19) 

где α Д - коэффициент теплоотдачи от дыма к стенке; ξ - поправочной коэф-
фициент, учитывающий, что средние температуры поверхности за период на-
гревания и охлаждения не равны между собой. 
 Таким образом, взяв за основу принятые условия, можно, пользуясь 
уравнением (18), которое аналогично уравнению (17),. свести схему рассмот-
рения теплообмена в регенераторе к теплообмену в рекуператоре. 
 
 

Тепловые балансы теплообменников 
 



 Количество тепла, полученное воздухом в рекуператоре,  

          (20) Q v i iВ В B B= −( '' ' ),

,

)

,

где - часовой расход воздуха, прошедшего через рекуператор;  - теплосо-

держание влажного воздуха, входящего в рекуператор;  - теплосодержание 
воздуха, выходящего из рекуператора. 

vВ iB
'

iB
''

 Это количество тепла, воспринятое воздухом за счет понижения тепло-
содержания дымовых газов с учетом теплопотерь наружных стен рекупера-
тора , вычисляют по уравнению QП

         (21) Q v i i QВ Д Д Д П= − −( )'' '

где  - расход дымовых газов;  - изменение теплосодержания дымо-
вых газов, проходящих через рекуператор. 

vД ( '' 'i iД Д−

 Потери тепла наружными стенками рекуператора могут быть выраже-
ны долями тепла 
     ,    (22) Q v i iП Д Д Д П= − ⋅( )'' ' η

где ηП  - коэффициент, учитывающий потери тепла. 
 Отсюда, имея в виду равенства (20)-(22), получают  

     ηП
Д Д Д B B B

Д Д Д

v i i v i i
v i i

=
− − −
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iB
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.   (23) 

 Для регенераторов с принятой схемой теплообмена уравнения теплово-
го баланса составляются за один цикл их работы. 
 Количество тепла, затрачиваемое на нагрев воздуха,  

     .     (24) Q v i iВ B B B= − ⋅( )'' ' τ2

Здесь  и  - средние за цикл теплосодержания воздуха на выходе и на вхо-
де в регенератор. 
 Потери тепла наружными поверхностями регенератора  
     Q QЦ П B= ⋅ ⋅η τ2 ,     (25) 
 Общее количество тепла за цикл охлаждения 
    .   (26) Q Q Q v i iВ П П B B B= + = + ⋅ − ⋅( ) ( )'' '1 2η τ

iД
'

 Количество тепла, поступающее с дымовыми газами, 

     .     (27) Q v iД Д Д= ⋅ ⋅' τ1

Здесь  - среднее за цикл теплосодержание дымовых газов на входе в реге-
нератор. 
 Количество тепла, теряемое с уходящими из регенератора дымовыми га-
зами, 



     ,      (28) Q v iУХ Д Д= ⋅ ⋅'' τ1

где  - среднее за цикл теплосодержание дымовых газов на выходе из реге-
нератора. 

iД
''

 Потери тепла наружными поверхностями регенератора в течение горя-
чего цикла принимают такими же, что и в течение воздушного цикла. Тогда 
общее уравнение баланса тепла при τ τ1 2=  можно записать как 
     Q Q Q Q QB П Д П У+ Х= − − .    (29) 
Подставляя в это уравнение значения из (24), (25), (27) и (28) и решая относи-
тельно коэффициента потерь ηП , получают 

     ηП
Д Д Д B B B

Д B B

v i i v i i
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   (30) 

 
 

Экспериментальное определение коэффициента  
теплоотдачи теплообменников 

 
 Пользуясь балансовыми характеристиками теплообменников, можно оп-
ределить коэффициенты теплопередачи от дымовых газов к нагреваемому 
воздуху. 
 Согласно уравнению (17) для рекуператора и аналогичному уравнению 
(18) для регенераторов, общее количество переданного воздуху тепла  
     Q К t t FВ Д В CP= − ⋅( ) . 
 Значение Q=QВ определяется по балансу тепла (см. уравнения (20) и 
(24)). Таким образом, зная Q, ( )t tД В−  и F , можно вычислить коэффициент 
теплопередачи: 
для рекуператора, Вт/(м2⋅0С), 

     К
Q

t t FД B СР
=

−( ) ; 

для регенератора, Вт/(м2⋅0С⋅цикл), 

     К
Q

t t FЦ
Д B СР

=
−( ) . 

 
Совместные балансовые и теплотехнические характеристики печи и теп-

лообменников 
 

 Использование дымовых газов в регенераторах и рекуператорах для на-
грева воздуха, идущего на горение, влияет на балансовые и теплотехнические 
характеристики печи. При нагревании воздуха, а часто и газа в печь вводится 



дополнительное тепло, которое соответственно уменьшает расход топлива. 
Значение этого фактора бывает весьма ощутимым, что можно показать на 
примере.  
 При отоплении печи, чтобы достичь нужной температуры газа tг, расхо-
довалось топливо в количестве ВТ с теплотой сгорания . P

HQ
При отоплении печи, чтобы достичь нужной температуры газа tг, расходовалось 
топливо в количестве ВТ с теплотой сгорания . P

НQ
Общее количество тепла, затраченное на обеспечение нужного режима в 

печи, 
     .     (31) T

P
Нобщ BQQ =

  
 При подогреве воздуха до некоторого теплосодержания  к теплоте сго-
рания добавляется физическое тепло воздуха (при VB м3 воздуха/ед. топлива), 
кДж/ед. топлива 

Bi

     ВВф iVQ = . 
В этом случае для обеспечения того же режима в печи нужно затратить новое 
количество топлива 
     '.    (32) ')( ТФ

Р
нобщ ВQQQ +=

 Отсюда при известных  и  можно найти соотношение расходов топ-
лива при двух режимах: с подогревом и без подогрева воздуха. В процентах это 
соотношение по (31) и (32) можно записать так: 
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 Применение нагрева воздуха, часто и газа диктуется еще и следующими 
соображениями. Пусть без подогрева воздуха, идущего на горение, в печи будет 
достигнута рабочая температура газов tг. При полноте сгорания топлива  с 
учетом пирометрического коэффициента 

Р
нQ

Tη теплосодержание газов при темпера-
туре tг может быть найдено, исходя из зависимостей: 

     
Д

P
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t =       (33) 

Здесь  - теоретическое теплосодержание продуктов горения;  - объем 
влажного дыма, отнесенный к единице топлива. 

Tt ДV

 Теплосодержание газов при заданной температуре tг с учетом пирометри-
ческого коэффициента Tη  будет 
     TПГ ii η=  
или, имея в виду (33), 



     
Д

P
H

ПГ V
Qi η= .      (34) 

Отсюда видно, что теплосодержание газов без подогрева воздуха зависит от теп-
лоты сгорания топлива, поэтому может оказаться, что топливо с малой теплотой 
сгорания  не обеспечит надлежащей температуры газов. P

HQ
 Чтобы получить нужную температуру, необходимо ввести в печь дополни-
тельное тепло в виде физического тепла, воздуха или, если и в этом случае будет 
дефицит температуры, то и в виде физического тепла подогретого газа. 
 Пользуясь моделями теплообменных аппаратов, студенты смогут получить 
представление о работе рекуператоров и регенераторов и сделать необходимый 
расчет, выявляющий их эксплуатационные особенности. Материал, используе-
мый в работе, позволит в дальнейшем грамотно подойти к решению проектных 
задач. 

 
 

Описание экспериментальной установки 
 

Чтобы изучить теплотехнические особенности теплообменников в лаборатории, 
используются модели рекуператора и регенератора, работающих на горячей сто-
роне, на газообразном теплоносителе (дымовых газах), на холодной стороне – на 

воздухе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.6 
 

 На рис. 6 и 7 показаны схемы моделей рекуператора и регенератора. 
 Рабочее пространство рекуператора (рис. 6) выполнено в виде прямо-
угольного канала, футерованного огнеупорным кирпичом. Внутри канала прохо-
дит труба 10, по которой пропускается нагреваемый воздух. 



 Направление потока (прямоток и противоток) изменяют четырех ходовым 
краном 9. Температуры дымовых газов и воздуха контролируют термопарами 1-
6, установленными по ходу движения теплоносителей. 
 Расход воздуха замеряют расходомером 8 и регулируют краном 7. 
 Рабочее пространство регенератора (см. рис. 7) представляет собой футе-
рованную огнеупорным кирпичом камеру 6, заполненную регенеративной на-
садкой 7. На входе дымовых газов установлены шиберы 1 и 5, отсекающие реге-
нератор от горячих газов. Краном 8 к регенератору подключается воздух для на-
грева. 
 Температуры на выходе теплоносителей в точках 1,3,4 контролируют тер-
мопарами, а расход воздуха – расходомером 9. Регулируют расход воздуха кра-
ном 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7 
 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Работа на модели рекуператора. При установившейся температуре ды-
мовых газов (согласно показаниям термопары в точке 1) в рекуператор подается 
максимальных расход воздуха. Затем постепенным снижением расхода нагре-
ваемого воздуха добиваются на выходе заданной его температуры. При ее дос-
тижении снимают показания температуры во всех контрольных точках. Одно-
временно с этим измеряют установившейся расход дыма, пользуясь показаниями 
расходомеров топлива и воздуха, имеющихся в печи. После этого переключают 



поток воздуха на обратный ход и снова делают замеры температур и расхода. 
Рекомендуется следующая запись показаний (табл. 7) 

2. Работа на модели регенератора. При установившейся температуре ды-
мовых газов в регенераторе, т.е. когда она на входе и на выходе в регенератор 
будет постоянной, делают замеры температур. Затем шиберами 1и 5 отключают 
подачу дымовых газов в регенератор. Одновременно краном 8 устанавливают 
расход воздуха, обеспечивающий заданную начальную его температуру на вы-
ходе из регенератора. Момент открытия крана для подачи воздуха является на-
чалом отсчета времени работы регенератора в режиме охлаждения. С этого мо-
мента интервалы 1-2 минуты контролируют температуру воздуха на входе и на 
выходе; попутно измеряют его расход. 

После того как температура воздуха на выходе снизится до заданного пре-
дела, регенератор переводят на нагрев насадки. В течение этого цикла также 
контролируют температуры дыма на входе и входе. Расход тепла для нагрева ре-
генератора измеряют по данным счетчиков газа и воздуха. Рекомендуется сле-
дующая запись показаний (табл. 8). 

 
 

Таблица 7 
 
 
 
Режим 

Расход 
воздуха 
через ре-
куператор 
ВВ, м3/ч 

Горение топли-
ва 

Температура ды-
ма 

Температура воз-
духа 

Расход 
топли-
ва ВТ  

Расход 
возду-
ха на 
горе-
ние ВВ

Дt'

 

На 
вхо
де 

 

В се-
ре-
дине 
кана-
ла  '''

'Дt

На 
вы-
хо-
де 

 ''
Дt

На 
вхо
де 

 Bt'

В се-
ре-
дине 
кана-
ла  '''

'Bt

На 
выхо-
де  ''

Bt

          
 
 

 
Таблица 8 

Режим нагрева Режим охлаждения  
Вре
мя τ  

Температура дыма в 
регенераторе 

Расходы на го-
рение в печи 

Вре
мя 
τ  

Температура воз-
духа в регенерато-

ре 

Рас-
ход 
воз-
духа 
ВВ 

На 
вхо-
де 

 Дt'

'''
'Дt

''
Дt

'
BB

Bt'

'''
'B

''
Bt

В середи-
не канала 

 

На 
вы-
ходе 

 

Топли-
ва ВТ 

Возду-
ха  

На 
входе 

 

В се-
реди-
не 

кана-
ла t  

На 
вы-
ходе 

 

           
 



 
 По результатам испытания моделей рекуператора и регенератора необхо-
димо определить: 

1) коэффициенты теплопередачи в рекуператоре и регенераторе; 
2) коэффициенты потерь тепла наружными стенами рекуператора; 
3) экономический эффект Tη  при переводе печи на отопление с подогревом 

воздуха; 
4) ожидаемое повышение температуры газов в печи при использовании фи-

зического тепла подогретого воздуха. 
При расчетах следует применить теоретический материал и практические 

примеры, изложенные в руководстве. 
 

Содержание отчета 
 

1. Краткое изложение поставленной задачи. 
2. Схема и описание экспериментальной установки. 
3. Экспериментальные данные в виде табл. 7 и 8. 
4. Графики изменения температур по длине канала (по рис. 1 и 2). 
5. Ход и результаты расчетов. 
6. Выводы по работе. 

 
Лабораторная работа считается выполненной, если она защищена и полу-

чен зачет. 
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