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ОБЩАЯ ХАРА1ГГЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  настоящее  время  ощущается  дефицит  ка

чественного,  традиционно  используемого  для  производства  графитирован

ных  изделий  углеродистого  сырья   коксов различного  вида. Задача  расши

рения сырьевоГ) базы электродной  промьиилсиности  может быть решена пу

тем  использования  более дешевого  и распространенного  углеродистого  сы

рья    антрацита.  Однако  для  достижения  требуемых  качественных  показа

телей  продукции  при  использовании  антрацита  необходима  более  высокая 

температура  прокалки, чем при использовании коксов. 

Электродная отрасль  цветной  металлургии  сейчас  выпускает более 

30  видов  графнтнрованных  электродов  и  анодов  различных  размеров, 

около 20 видов угольных электродов  и футеровочных  блоков, до  10 разно

видностей  углеродистых  масс  и  паст  и  более  80 видов  конструкционных 

углеродистых материалов, потребность в которых постоянно растет. 

Дальнейшая иР!тенсификация  производства, связа1шая с увеличением 

выпуска  продукции, уменьшения  безвозвратных  потерь  и улучшением  каче

ства,  возможна  только  на  основе  оптимизации  производственных  процес

сов,  совершенствования  технологии  и конструкции  основных  технологиче

ских агрегатов. 

Одной  из основных технологических  операций  в производстве  элек

т!10лной  продукции  является  процесс  прокалки  углеродистого  сырья  при 

•высокой  TCNmepaType.  Качественные  характеристики  прокаленного  мате

риала  оказывают  определяющее  влияние  на  качество  готовой  продукции. 

Для проведения  процесса  прокалки  в настоящее  время  наиболее  широко ис

1тольз\ются вращающиеся  печи и электрокальцинаторы. 

Расширение  объема  использования  антрацита  для  производства 

•злект])одных  изделий  в  промышленном  масштабе  предусматривает  разра

ботку  новых  эффективных  технологий  прокалки  и  их  аппаратурного 

офор.мления.  Поэтому  исследование  и  оптимизация  процесса  прокалки  уг

леродистого  сырья  (в  частности  антрацита)  является  актуальной  нa '̂̂ шo

технической  проблемой. 

Основной  целью  работы  является  разработка  i(a\'ino  оооснова1шых 

методик  исследования  и  расчета  процесса  прокалки  у1:1с1)одистого  сырья 

.ч.пя выбора оптимальной  технологии  его  переработки  с наилучшими  техни
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коэкоиомическими  показателями.  Поставленная  цель  достигается  путс! 

решения следующих задач: 

  разработка  математической  модели  физикохимических  и тепле 

вых  процессов  прокалки  в трубчатой  вращающейся  печи  и ее  идснтификг 

ция по данным  исследования  промышленных печей; 

  имитационное  моделирование,  исследование  и оптимизация  про 

цесса прокалки в трубчатой  вращающейся  печи; 

  исследование  и поиск оптимальных  условий  проведения  процесс 

прокалки  углеродистого  сырья  в  технологическом  комплексе  «трубчата 

вращающаяся  печь   элcктpoкaльцflliaтop». 

Методы  исследования.  Обобщение  теоретических  и  практически 

положений  в  технолопп)  прокалки  углеродистого  сырья  и  их  критически 

анализ.  Теоретическое  исследование  тепловых  и  физикохимических  прс 

цессов  прокалки  с  1}азработкой  .математической  модели.  Методы  теори 

идентификации  на  ооюве  экспериментальных  данных  и имитационное  мс 

делирование  процесса  прокалки  с  применением  ЭВМ.  Методы  теории  or 

тимизации технологических  процессов. 

Научная  новизна  1)аоо1ы заключается  в следующе.м: 

  разработана  математическая  людель  физикохимических  и  тепле 

вых  процессов  для  вращающейся  печи,  описьпкиощая  KHHCTHKN'  процессо 

по длине печи с учетом  1'орения  ronjuuia,  Maiejjnajia  и выделяющихся  из iit 

го летучих веществ; 

  получены  Б ннтегральноГ!  форме  выражения  для  расчега  угловы 

коэффициентов  излучения  с торцовой  поверхности  печи на газ, футеровку 

материал всех ее участков; 

  составлен  ал1оритм  расчега  угловых  козффициеню!!  излучсни 

всех  зон  теплообмена,  при  разбиении  чрубчатой  вращающейся  печи  по с 

длине на любое количество участков; 

  на основе  зонштьного  метода  расчета  теплообмена  получена  систс 

ма  уравнений  теплового  баланса,  учитывающих  кроме  горения  ТОПЛНЕ 

процессы  горения  материала  и летучих веществ; 

  разработана  математическая  \юдель,  вюпочающая  \'рав11сния  те; 

ломассообмена  и формирования  качества  продукта,  которая  позноляег  j)ai 

считать  величины  мтерихчьиых  и тепловых  потоков,  распре.чс.тснис тс,\ 



ператур  газового  потока,  материала  и футеровки,  оценить  качественные  и 

количественные  показатели процесса; 

 разработана  методика  определения  оптимальных  условий  проведе

ния  прокалки  в трубчатой  вращающейся  печи  и комплексе  «трубчатая  вра

щающаяся  печь    электрокальцинатор»  для  трубчатых  печей  различных 

размеров  при  варьировании  производ1ггельностн  печи, расхода,  состава, ви

дов и условий сжигания топлива и других  llapaмc^poв. 

Практическая  значимость  работы  состоит: 

  в том,  что  процесс  прокмки  атрашгга  в  новом  технологическом 

комплексе  позволяет  добиться  существенного  экономического  эффекта  за 

счет  лш1тли1зации  угара  углеродистого  сырья,  снижения  суммарных  энер

гетических затрат и повышения  производительности; 

 в применимости  разработанной  математической  модели для  проек

тирования  и  исследования  широкого  класса  технологических  процессов 

проводимых в трубчатых вращающихся печах; 

  в  возможности  применения  материалов  диссертационной  работы 

при проектированпи  и внедрешш  процесса  прокалки  углеродистого  сырья в 

промьпплснных  условиях  на Богословском  алюмшшевом  заводе  и Новоси

бирском  электродном  заводе, что обеспечит  получите  экономического эф

фекта ориеитировоч1Ю 350400 тыс. руб. в год на од)юм агрегате; 

 в пспользовашш  полученных результатов в у'1ебном процессе. 

Апробация  работы.  Положения  диссертационной  работы  доложены 

автором  и  обсуждены  на  научнотехнических  конференциях  СКГТУ  (г. 

Владикавказ) в 19971999 г.г. 

Публикации.  OcHOBin,ie  результаты  лиссертацнонной  работы  опуб

лик'овакы  в 5и  печатных работах. 

CipvKTypa  и объем  работы.. Лиссе|зтаиия  состоит  из введения, четы

рех  глав,  заключения,  списка  литературы  из  122  наименований,  28  рисун

ков,  12 таблиц  и  7  приложений.  Основная  часть  работы  изложена  на  110 

стр.  текста,  выполненного  с  прнмене1Н1ем  печатающих  и  графических  уст

ройств вывода ЭВМ. 



6 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.  Современное  состояние  технологии  прокалки  углеродистого 

сырья  II проблемы  ее  оптимизации 

Производство  цветных  и черных  металлов, полупроводниковая  про

мышленность и многие другие отрасли являются потребителями  материалов 

на основе углерода.  Основной  задачей  электродной  промышленности  явля

ется  обеспечение  углеродными  материалами  и изделиями  всех  базовых  от

раслей. 

В  настоящее  врсл!я  значительно  снизилось  количество  и  качество 

добываемого  сырья,  а  э(1)фсктивные  технологии  переработки  такого  сырья 

отсутствуют.  Расширение  сырьевой  базы  электродной  про.мышлешюсти 

может быть обеспечено  путем  использования  более дешевого и распростра

ненного  углеродистого  сырья    антрацита.  Однако  для  использования  ан

трацита,  необходимо  разработать  и исследовать  новые технологии,  обеспе

чивающие более глубокую  его термообработку  с целью  получения  готового 

продукта заданного качества. 

Од1юй  из 0С1ЮВНЫХ технологических  операций  в производстве  элек

тродной  продукции  является  процесс  прокалки  углеродистого  сырья  при 

высокой температуре. 

В  процессе  прокалки  материал  претерпевает  сложные  физико

химические  превращения,  такие  как:  пиролиз  и удаление  летучих  соедине

ний,  размягчение,  усадка  с  уменьшением  числа  пор,  рост  кристаплов,  их 

упорядочение  и удаление  водорода,    которые  приводят  к формированию и 

развитию  кристаллической  решетки  графита.  При  этом  происходит  yaeJui

че>1ие плотности,  снижение  удельного  элеклрического  сопротивления  и по

вышение  механической  прочиосш  прокаливаемого  Maiepiiajia  В пракппсе 

электродного  производства  для  опенки  качества  прокздешюго  магериа.па 

используют  величины  его  \'дсл1.ного элскзрического  сопротвлсния  и плот

ности.  Качество  прокалешюго  материала  определяется  тем пера гу[юй н вре

менем  прокалки. 

Удельное  электрическое  сопротивление  начинае:  резко  снижаться 

при температуре 600  900  С (см. рис.1). Резкое падение удельного электри

ческого  сопротивления  при  этой  температуре  связано  с формированием  ис



ходнон  структуры  графита  при  увеличении  истинной  плотности  и  резком 

уменьшении содержания летучих компонентов. 
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400  800  1200  1600 
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Рис.  1. Зависимость  удельного  электрического  сопротивления  антрацита  от 

температуры (время прокалки т = 60 мин). 

В настоящее  время наиболее  широко  используются  способы  прокал

ки  в  трубчатых  вращающихся  печах  и  электрокальнннаторах.  Трубчатые 

вращающиеся  печи  обеспечивают  высокую  производительность,  но  харак

теризуются  высокими  потерями  сырья  иа угар углсрол1Юй части  и не позво

ляют  достичь  высокой  температуры,  что  снижает  качество  прокаленного 

материала.  При  проведении  процесса  прокалки  в  электрокальцинаторе  по

тери  сырья  на угар минимальны, а качество  IOTOBOTO продукта,  в частности 

полученного  из антрацита,  существенно  выше, так  как  можно достичь те.м

ператл'ры  20002200  С. Однако существенin>iми  недостатках\и1 этого спосо

ба  являются  низкая  производительность,  и  об>'Счовлени(>1е  ггим  большие 

габариты  кальнинатора,  высокий  з'дельньн"! расход энергии  и высокие капи

тальные затраты. 



Для  устранения  недостатков  н  использования  достоинств  этих  спо

собов,  на  уровне  изобретения,  предложен  способ  прокалки  в  технологиче

ском комплексе состоящем  из трубчатой  вращающейся  печн и электрокаль

цинатора  (см. рис. 2)  Однако для  внедрения  его в промышленность  необхо

димы  дополнительные  исслсдопанпя,  позволяющие  синтезировать  научно

обоснованные  методики  расчета  технологических  режимов  проведения 

процесса, обеспечивающих его оптимизацию. 

2.  Разработка  математической  модели  фпзикохимнческнх  и те

пловых  процессов прокалки  и ее идентификация 

Для  исследования  процесса  прокалки углеродистого  сырья, в частно

сти,  в  предложенном  технологическом  комплексе  эффективным  методом 

совершенствования  технологических  процессов  в металлургии  является  вы

числительный  эксперимент  с математической  моделью.  При  этом  качество 

моделирования  в основном  зависит от того, насколько  точно  и полно  мате

матическая  модель  воспроизводит  поведение  объекта  моделирования.  По

этому разработка  математических  моделей  позволит повысить уровень про

ектных  решений  при  разработке  новых  и  совершенствовании  существую

щих технологических процессов и aiperaTOii. 

В  настоящее  время  не  все  вопросы,  касающиеся  теории  и  практики 

математического  люлелнронанпя  технологических  гфоцессо»,  в  частности 

для  электродного  производства,  peuicHbi  полностью.  Поскольку  процесс 

прокалки  в основно.м  проводится  в '[рубчатой  вращающейся  печи  и предпо

лагается  использовать  ее  в описанно.м  технологическом  комплексе  в элек

трод1ЮЙ  промышленности,  важно  создать  математическую  модель  для  ис

следования  и оптимизации  в [рубчато!! вращающейся печи. 

Трубчатая  вращающаяся  печь,  имеющая  бoлыlioe  oiношение  длины 

к  диамефу,  является  объектом  с  pacIlpeдeлeнны^пl  параметрами,  так  как 

температура  ^^aтepиaлa,  ф_\теровки,  газового потока,  его состав,  значения 

величин  материальных  и тепловых  потоков  в  поперечном  сечении  зависят 

от расположения  этого сече1П1я по длине печи.  / 

При прокалке углеродистого сырья в фубчатых вращающихся  печах, 

кроме процессов тешгообмена, паршлелыю  протекают  процессы  массооб



rrol 

УУУУУК'УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ 

Рис. 2, Схема  комбинированного 
прокалочного  агрегата 
1  трубчатая вращающаяся 

печь, 
2  электропечь, 
3  холодильник 

уУУуУуУууУууу/У/У/УууууУуУУУУ/УУУУУу/уУ 
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мена:  горения  топлива,  горения  материала  и  горения  летучих  соединении, 

выделяющихся  из прокаливаемого  материала  при нагревании  его до темпе

ратуры, обеспечивающей  удгшенне  этих  веществ.  Кинетика  этих  процессов 

и результат прокалки  в основном  определяются  распределением  температур 

по длине печи.  Поскольку  прямой  контроль  этой  температуры  на  практике 

не реализован,  указанную  задачу  можно  реин1ть  применением  методов  ма

тематического  моделирования.  Математическая  модель  процесса  прокалки 

углеродистого  сырья  ;10лжна  вымочать  уравнения  теп:ю  и  массооомеиа,  а 

также уравнения формирования  качества готового  продукта. 

Для  моделирования  и  расчета  теплообмена,  с  учетом  особенностей 

трубчатой  врашающейся  печи, в данной  работе  применен  зональный  метод. 

Этот  метод позволяет  рассчитать  распределение  температур  но длине  печи 

при разбиении  ее на необходимое число участков, с учетом  протекающего в 

печи  сложного  раднационноконвективного  теплообмена  и  получить  ре

зультат с заданной точрюстью. На основе зонального  метода для  каждой зо

ны,  участвующей  в  теплообмене,  составлены  нелинейные  энергетические 

уравнения теплового  баланса,  которые  входят  в состав  математической  мо

дели. 

Общая  система  математической  модели  процесса  прокалки  углеро

дистого сырья,  позволяющая  получить  величины  материальных  и тепловых 

потоков, рас11ределе1И1е температур материала,  газового потока и футеровки 

подлине  протнБОТочной прубчатой  вращающейся  печи  и оценить  количест

венные и качественные  характеристики  процесса  имеет следуюини! вил 

•  зоналын>1е уравнения  теплообмена 

S k i T '  +g,,Tjc,,,P.'Vl\,,  +6.̂ M„,,Qi;„  

Qn!,'  =0,  при1 =  1,  ...,n, 

Z k , T ' +  g ^ j j  Q ? u  =0,  при  , ^  n +  1,  ..., 2п, 
к 

'Г 4 l a k i T i  Q : , ,  =0,npHi  = 2ni  l , . . . ,m, 
к 

Ј(а,,Т,^  + ц,,Т,)+  gS' + (1    5)AM, ,Qi;,  + O'^.AM,, 
к 

+ QiJ.AM ^,  = 0,  при i   П) I  1, .  , 3n + 2. 



•  уравнения  массообмеиа 

__Е 

K2=Koe'RT; 

К ,  =3 ,35+0 ,4510 '^  •t +  l , 2  1 0 ' ^ t ^ 

Сл   ^лО^ 
Кз^. 

1~е  " у = а 

М , = В ( 1  у ) ; 

Мо2т = М А ; 

V , = 2 2 , 4 | ( a  0 ,  B  + M ,  B O , )   + 
а . 0 . ( 1  В 0 ) В ^  

ВО  *  '^  28 

^ ^ ^ ^ ^ ( M .  M . л я ) + 2 2 , 4 f i ^  ^ . ^ ^ . ^ 

( В  М , ) ; 

ц ^  4100  ' ' " ' •  ' " • ' " • '  ' \ 4  1 0 0  28100  32100 

м„,,= 
( 4 , 0    H K ) R , ( 1   С л ) +  K , C j  + Мо^т + МозО + Н)2м:0 +  H J J M ^  "^Ojif l  . 

w  =

сь,+к„(1~с,)+к,с, 

Vr22,4 
4100  28100  32100  n j  а 

С.СГ  ,  CN,  ^  С ^  1 ], , p ^ "  y j F ,  4lOO.V, 

V,  22,4С,„х 
f  ——X 

М. 
СлМпг 

[  ( l  C , X M „ r t ,  M „ o ) J  '  '  К „ ( !  С , Х м , „ , „  М , о ) 

dC 
0 2 

dx  W, 
"р 

1  КлСл  Мо20+Мо2,млО+Мо2мК)~Мо2тО+Мо2т" 

K„(icJ  1<м(1с,Хм,„^м,„) 

м„ 
^^^'^•^°^"м„Д1с.)  К л + 

Мп,П+Мп, . , :Л+М  Мп.гП+Мг О20  "̂  "'\02».тО  "^ ""О2»г0  '"^'ОгтО  "^ "^^О^т 

а  у 
х К з С , }     В  0 , Р , 

М„,  а 

уравнения  (})ормиропа11Ия  качества  пролукча 

file://'/4-100
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d„=l ,658  + 0,1166  10"^Т + 0,1426  10'т; 

2,1996t  

Р =   7  ^^^ы^  (2') 
(з,5210^12,09) 1е 

где Т;, Тк  температура  соответственно  i и к зон, К; а ki   коэффициент ра

диационного  обмена,  Вт/К"";  g и    коэффициент  конвективного  обмена, 

Вт/К"  ';  Р    производительность  печи,  кг/с;  AT„i    разность  температуры 

материала  в начале  и конце  iтой  зоны. К; 5  доля тепла  от  горения  мате

риала, поглощаемая  им, ед.; ДМ ^i  масса выгорающего  в iтой  зоне прока

ливаемого  материала,  Kr;QPj,,Qj^,QP,    соответственно  низшая  рабочая 

теплота  сгорания  материала,  топлива  и летучих  веществ,  Дж/кг;Рп\''  теп

ловой  поток  потерь  в iтой  зоне  через  часть футеровки  . закрытой  материа

лом, Дж/кг;Q°y^   тепловой  поток  потерь в iтой  зоне через открытую часть 

футеровки, Дж/'кг,Qn,   тепловой  гюток потерь через торцы  печи, Дж/кг;  g" 

  сумма  слагаемых  конвективного  теплового  потока  iтой  зоны,  не завися

щих от зональных температур, Вт; AMt.i  масса топлива, сгорающего в iтой 

зоне, кг/с; ДМл.1   масса летучих веществ, сгорающих  в iтой  зоне, кг/с; Кг  

суммарная  константа  скорости  горения  углерода,  (м  • с)" ; т    время  взаи

модействия  газа  и материала,  с; S ,̂ удельная  реакционная  поверх1Юсть ма

териала,  м  /м  ; Кз   константа  скорости  реакции; С,,   общая  концентрация 

летучих  веществ,  кг/кт;  у   доля топлива,  выгоревшего  к данному  сечению, 

ед.;  Рт   коэффициент,  характеризующий  скорость  выгорания  топлива,  1/м; 

а   коэффициент  избытка  дутья,  ед; х о   расстояние  от  начала  факела до 

конца  участка  х о = dl(n    j),  м, х   расстояние  от конца  участка  до данного 

сечения,  м; В   массовьн"! расход топлива,  кг/с; О ^    теоретический  расход 

кислорода,  кг/кг;  ВО   содержание  кислорода  в дугье,  кг/кг;  а  коэффици

ент  избытка  дутья,  долях  ед  ;  М,,,    массовьп"!  расход  продуктов  горения, 

кг/с;  В0 |    содержание  кислорода  в подсосе,  кг/кг;  М „ ~ массовый  расход 

воздуха, поступающего  за счет подсоса, кг/с; Са, Сел   содержа[1ие углерода 

в топливе и летучих  веществах  соответственно, % (по массе); Сп, Снт, С^ ~ 

содержание  водорода,  азота,  кислорода  в  топливе  соответственно,  %  (по 

массе); )Дт   приведенная  молекулярная  масса топлива, ед.; М niii   массовый 
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расход лету'П1х  веществ,  содержащихся  в материала,  в  месте  выгрузки  ма

териала  из печн,  кг/с; Vp   объемный расход  газа,  м Vc; W „р   приведенная 

скорость двнже1Н1я газа, м/с;  C Q J '  текущая  концентрация  кислорода  в газо

вой фазе, ед.; К ,„,  К „   теоретический расход кислорода  на горение летучих 

веществ  и  углеродной  части  материала  соотпетственно,  кг/кг;  d „    плот

ность матери;1ла,  г/см  ; р  удельное электрическое  сопротивление  материа

ла, Омм. 

Для  нахождения  коэффициентов  радиацноююго  теплообмена,  кото

рые  входят  в  уравнения  математической  модели,  необходимо  определить 

значения  угловых  коэффициентов  излучения  между  всеми  зонами теплооб

мена.  Вдоль трубчатой  вращающейся  печи  выделены  участки  одинаковой 

длины,  в объеме  которых  выделены  по три  зоны  теплообмена:  не  закрытая 

загружаемым  в печь  материалом  поверхность  футеровки  (далее  футеровка), 

открытая  поверхность  слоя материала (далее слой), поверхность  газовой зо

ны (далее  газ), а также торцовая  поверхность  объемной  зоны  (далее торец). 

С  целью  определения  вышеуказанных  значений,  в диссертации,  с примене

нием  метода  интегрирования  по контуру  поверхностей  теплообмена,  полу

чены зависимости  для расчета  значений угловых  коэффициентов  излучения 

с торца на кладку слой и газ всех участков. 

В результате  интегрирования  получены  1!ыраже1шя  для  определения 

угловых коэф<1и|ционтов излучения: 

•  с торца на кладку 

R2  / " ' Г ' Т ,  f2R4[dl(j  + l )]2Rco.<a,а4)1 
Ф4  1 

4я5^  I  14 
,̂x4=rai=Y  I.  2R4(d l  j )  2R^cos(a i a4) 

X cos(a,  a4)da|da4  + 

 у  271r 

+ C0S7  j  I  In 

R
cos'  Y  cos(a,   0 4 )  I  r  ..  ,2 

+ —"      2 cos Y    •   I + [dl • (j + 1 )J 
cos  a ,  COS  a , 

r  7 
Ч COS"  Y  .,  cos l f i i 

H  ^  2cos.Y 
(̂   c o s '  04  COSUj 

(dl 

cos a 
cos  a 4 

du idd ,  (2.2) 

с торца  на слои 
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R 
Ч'4_2=ТТ  COŜT  1  J  In

47iS. 
"4=7»2=T 

^lS5^I!H^(5^^+[di.0+i)P 
(cosoj 00504) 

R^cos^Ysin^(a2a4) _̂ /̂ j  л: 

(cosa2Cosa4) 

da2da4 

cos  a2 cos  04 

2л+у  у 

+ C0S7  I  J  In 
«4=  ya2=Y 

COS  Y  0 0 5 ( 0 2  0 4 ) 
1 + —  2 cosy  

COS  a  cosa, 
[diO+i)F 

COS  Y  T  0 0 5 ( 0 2  0 4 ) 
1 + —  2 cosy  '  i 

COS  « 2  cosa, 
+ (dljr 

?>>' 

cosa^ 
X—^  da2da4 

cos"  a, 

(2.3) 

с торца на газ 
э2  12п+<2~у 

Ф4  .V 
4л5. 

j  j  lii^R"+[dl(j + l)]''2R~cos(a3a4)}cos(a,a4)da3da4 + 
T  \a4=Yn..^ 

+  CO :osy  j  j ln((Rcosy)^+(l  +  tga3Iga4)^l. 
U4=Y«3=Y 

[dl.(j + l)P) 
2)  da3da4 

2  2 

cos  Oj cos  04 
Y  2!tr 

+ cosy  j  J  ln|R^[(cosa3cosy)^+(sina3cosytgOj)  J+ 

, [ d , . ( j . i ) p ) j ^ Ј i ^ d a 3 d a 4  + 

c o s "  U4 

+  COSy  f  j l n J K "  [ ( c o s y    C O S d j ) '  +  (COSylgd;,    s in  U 4 ) "  Jt 

u^^YU,=Y 

4cll( . l 0P}^^da3du4y  (2.4) 
COS  tti 
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где фк i  угловой  коэффициент  излучения  кой  зоны  на iyio; j   номер уча

стка печи; R   радиус печи, м; Sj  площадь  поверхности торцевой  зоны, м ,̂ 

Р=2у    центральный  угол  сегмента  материала,  рад;  а    координаты  точек 

контуров поверхностей теплообме]1а в цилиндрической  системе, рад. 

С  использованием  полученных  угловых  коэффициентов  излучения 

построен  алгоритм  и  составлена  программа  для  расчета  на  ЭВМ  угловых 

коэффициентов излучения  всех излучателей  на приемники  каждого  участка 

в системах: 

все  изл\'чатели на газ остальных участков по свойству  аддитивности 

Фк_№1)  =a(bф,J•,J+l)  9ij3j+2)).npHk=l4,  (2.5) 

где  а =0,5 , Ь=1 для первого участка и а=1, Ь=ф;.  ^  ) для остальных участ

ков; 

с.'юй  кладка  по свойству  взанмиости 

Ф2Ĵ JИ)  =Ф^(.^2)_   S K ^ S , ;  (2.6) 

газ  кладка по свойству  взаимности 

Ф?_0]+1)=Ф1_(3])SK/S,;  (2.7) 

слой  слой по свойству не вогнутости 

Ф2_(:,;.2)=0;  (2.8) 

газ  слом по свойству взаилпюсти 

Фз_ПJ+2)=Ф2_(.l j)•Sc/S,  ;  (2.9) 

торец  кладка по свойству  взаимности 

Ф4_0J+l) =а(ф1_(з])  фlJЗJ+l)  Ф1_(3з+2))5к/5.г;  (2.10) 

торец  слой по свойству  взаимности 

•  Ф4_(зj+2)=a(ф2_,ЗJ,9,J3J+2)SK/S,)S,/S/  (2.11) 

торец  газ по свойству аддитивности 

Ф  , М = Ф 4 _ 3 ( |  1 )  (ф1_3(.)1)   Ф | _ ( 3 > 2 )  2ф,_(з^_, ) )  — + 

 Р : . , и ^  (2 12) 

где  SK. S,, S, площади  поисрхностей  кладки,  матери;и1а,  1аза  соответствен

но.  м' 
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Приняв в уравнении (2.11)  в качестве неизвестного  коэффициент из

лучения  кладки  на  слой  всех  участков    ф1 (3j+2)  "  выразив  его  через  ос

тальные коэффициенты  этого уравиелня,  получим  следующий  алгоритм  его 

расчёта 

Ф1(33+2)=Ф2  З j ^  ф 4 J З j + 2 ) r  '  •  (2.13) 

Из зависимости (2.10) следует 

ST 
Ф]  (Зj+l)=ФI_Зj   Ф 1  (3J+2)   Ф 4 _ ( 3 j + I ) 7 ~ •  *'2'1'*) 

ь^а 

Далее,  после  подстановки  значения  второго  слагаемого  из  (2.13)  в 

(2.14) выводим алгоритм расчета углового  коэффициента  излучения  с клад

ки на кладку каждого участка печи 
с  с 

Ф1  (3J+1) = Ф1  (3j)    Ф2  (3j) ^    (ф4_(3;Ч2)  "  ^4  (3J+1) ) ^ ,  (21 5) 

Решение  математической  модели  осуществлено  с  использованием 

пакета  программ,  составленных  нами  на  алгоритмическом  языке  Pascal. 

Система  уравнений  математической  модели  решалась  итерационным  мето

дом  после  задания  начального  распределения  температур,  с  уточнением 

этого  распределения  в  каждом  цикле  расчета.  ПринятьнТ  метод  расчета 

обеспечил сходимость результатов расчета  после 810 циклов. 

С  целью  проверки  адекватности  математической  модели  реальному 

процессу, уточнения  структуры  модели  и оирелеления  числен)и,г\  значений 

настроечных  коэффициентов  вьнюлнеиа  ее  идентификация  с  использовани

ем данных промышленного эксперимента. 

Для  этого  разработан  метод  идентификации  по  косвенным  инте

гральным  статистическим  оценкам  параметров  процесса,  которые  контро

лируются  на  печи  в нормальном  режиме  ее эксплуатации.  В качестве  таких 

параметров использовали  расход топлива,  |)асход организованного  воздуха, 

производительность  печи,  температура  матсригша  в  нижней  головке  печи, 

температура  отходящих  газов,  качество  прокаленного  материма.  Числен

ные  значения  параметров  идентифнкащн!  получены  по  да1Н1ым  исследова

ния промышленной  вращающейся  печи прокалки углеродистого сь/рья. 

Согласно  принятой  методике  идснти(1)икации,  по известным  началь

ным  условиям,  варьируя  неизвестные  настроечные  коэ(|)фиаиенты  модели. 
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добивались  того, чтобы решение  прошло через известные  точки  граничных 

условий.  При  этом  математическая  модель  будет  адекватно  описывать  ис

следуемый процесс. 

Результаты  идентификации  математической  модели,  соответствую

щие условиям  экспериментальных  исследований  процесса  прокалки, приве

дены на рнс.З. 

л М, кг/с  Т,  ° С 

0.2  1  2000 

0.1  — 

0,0 

100(1  — 

i 

1 

1 
1 

1 

1 
4   . 

• 

1  1 

100(1  — 
i 
1 

i  ! 
4  /  \ 

/  /'  \  3 
: _ _ ^ 

0  ' —  •••  i  1 
Номер 

участка 

О  10  20 

Рнс.З. Распределение температ\'ры  газа (1), материала (2), выделения 

летучих веществ (3), угара материала ДМ (4) по длине печи 

3.  Исследопаппе  процесса  прокалки  антрацита  в  трубчатой  вра

щающейся  печн  методом  имитационного  моделирования 

При  исследовании  процесса  прокалки  антрацита  в  трубчатой  вра

щающейся  печи  с помощью  лкпемашческо!! модели  получены  зависимости 

oiiiici.iiiaioiuHc  изаимоснячь  napaMcipon,  Для  этого,  при  варьировании  неко

торых  входнь1х  перемеины.х  процесса,  рассчитьи!ались  качественные  пока

затели и угар материшта. 

Получены  зависимости  \'гара,  \'ле1и>ного  электрического  сопротив

ления и плотности  материала  oi  расхода  топлива, производительности  печи, 
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времени пребывания материала  в печи, скорости  горе}П1я топлива  и подсоса 
воздуха. 

При  проведении  исследований  нами  было  установлено,  что  на тем
пературный  режим  в печи  существенное  влияние  оказывает расход топлива 
и производительность  печи (см. рис.4 и 5). 

Р,  Ом м 

d „ ,  г/см  Тм ср , ° С  угар, % 
1.748 

1.744  — 

1,740 

1600  1 

1200  — 

800 

1  !  i  i  • 
1  :  i  1  • 

L  \  1 
1 

2  „  i 
16  ^ . ^ • : _ 16 

4 

 T/~^ 

̂  
""'  — 

12 
• 

B,  кг/с 

0.40 

Рис.  4.  Зависимость  угара  (1),  средней  температуры  Тч, ср (2),  удельного 

электросопротивления  р (3), плотности d„ (4) материала от расхода топлива 

Установлено, что время  пребывания  материала  в печи и скорость го
рения  топлива  являются  параметрами,  мало  влияющими  на  температуру 
прокалки.  Подсос  воздуха  в  печь  приводит  к  значительному  увеличению 
угара материала. 

При  протекании  процессов  горения  топлива,  материала,  выделения 

летучих  веществ  происходит  изменение  массовых  расходов  продуктов  го

рения, топлива,  материала  и концентрации  кислорода  по длине  печи. Изме

нение  этих  параметров  по длине  печи  показаны  на рис.6.  Резкий  скачок 

массовых расходов материала и продуктов  горения объясняется  выделением 

летучих соединений из материала и переходом  их в продукты горения. 



р, Ом м 
d„,r/cM3  Т„ер,°С  угар,% 

1.748  —1  1600  • 

1  744  1200 

1.740  — '  800  1  10 

20  —  V— 
2 

20  — 
\ 
1  N 

4 ^ ^ ^ 
_. 

\ ^ _ j^b^ \ ^ 
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^ ^ 

Р, кг/с 

1.0  4.0 

Рис.  5,  Зависимость  угара  (1),  средней  температуры  Т̂ ,  р̂ (2),  удельного 

электросопротивления  р  (3), плотности  d̂ , (4)  материала  от  производитель

ности печи 

Со,, кг/кг 
Мм, кг/с  Miir, кг/с  Мт,кг/с 
2 4  —1  6 0 

1  6 

0 4 
i 

1 

J  ^ 
i 

— 

i  i 
1  1  1 

V 

1  "**4 

1  \  / 



'  1 
Номер 

участка 

Рис.  6.  Ич.менение  .массоны.х  расходов  iipo.iN'Kioii  горения  М,,,  (1),  материала 

М „ (2), топл1И!п М , (Ъ) \\ KOHucHTî auHii  кис.юрола  Coi  (4) 



Для  производства  графитнрованных  изделий  при  использовании  ан

трацита  прокалку  необходимо  проводить  при температуре  2000    2100  С, 

чтобы  обеспечить  заданное  качество  прокаленного  продукта  с  удельным 

электрическим  сопротивлением  700 Ом  •  м, В диссертации установлено (см. 

рис.4  и  5),  что  при  прокалке  в  трубчатой  вращающейся  печи  а1гграцита, 

нельзя  обеспечить  заданное  качество,  так  как  максимальная  температура 

материала  в печи  не может быть  выше  1600 "С.  Кроме того, трубчатая  вра

щающаяся  печь характеризуется  высокими  потерями  сырья за  счет его уга

ра, а при высоких температурах угар значительно возрастает. 

Поэтому,  для  проведения  процесса  прокалки  антрацита  необходимо 

использовать  комплекс  (см. рис.2), так  как в нем можно  обеспечить темпе

ратуру прокалки  20002100  °С. Качество  прокаленного  антрацита легко ре

гулируется  изменением  токовой  нагрузки  электрокальцинатора  и,  следова

тельно, температурой  прокалки. 

4.  Исследование  технологического  комплекса  с целью  определе

ния оптимальных условии  проведения  процесса  прокалки 

Сырой антрацит  имеет  высокое удельное  электрическое  сопротивле

ние,  поэтому  мощность  промышленных  электрокальцинаторов,  даже  при 

его  больщих  габаритах,  низкая.  Промышленные  электрокапьцинаторы,  ис

пользуемые  в настоящее  время  для  прокалки  антрацита  имеют  малую  про

изводительность  0,5  т/ч  и значительные  размеры, а прокаливаемый  матери

ал  должен  находиться  в  элсктрокальцинаторе  12  суток.  Поэтому  в  прока

лочных отделениях необходимо устанавливать  1012 электрокальцинаторов, 

для  размещения  которых  требуются  большие  объемы  производственных 

зданий. Способ  прокалки  в элсктрокальцинаторе  позволяет получить  прока

ленный  антрацит требуемого  качества,  но характеризуется  высокими  капи

тальными  и эксплуатационными  затратами,  в том  числе большим  расходом 

электроэнергии. 

Известен  способ  прокалки  в тех1юлогическом  комплексе, в котором 

материал  последовательно  прокаливают  в трубчатой  вращающейся  печи  и 

элсктрокальцинаторе.  Этот  способ  не  исследован  и  не  внедрен  в  промыш

ленное  производство.  В  настоящей  работе  проведены  исследования  этого 
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комплекса  методом  имитационного  моделирования  с  использованием  при

веденной  математической  модели. 

Эти  исследования  показали,  что  первая  стадия  прокалки  в  трубчатой 

вращающейся  печи,  с  нагревом  материала  до  9501000  С,  обеспечивает 

значительное  снижение  удельного  элекфического  сопротивления  углероди

стого  материала  при  незнач1Ггельном  >таре.  Эгу  стадию  прокалки  целесооб

разно  вести  так,  чтобы  зона  завершения  выделения  летучих  компонентов 

смещалась  к  горячему  обрезу  печи,  чтобы  материал  был  защищен  от  интен

сивного  горения  в окислительной  зоне  печи. 

На  второй  стадии  прокалки  высокозлектропроводного  материала  в 

элек'пюкальцинаторе  его  мощность,  при  том  же  элекфическом  напряжении 

и  снижении  габаритов,  существенно  возрастает,  что  позволяет  при  исполь

зовании  в  комплексе  одного  модернизированного,  небольшого  кальцинато

ра,  по  данным  исследопаний  кписгики,  привелеинь|х  в  диссертации,  про

вести  вторую  стадию  за 2030  MHif>'i, 

Снижеш1е  угара  прокаливаемого  мате1лкик1  ле.пает  использование 

технологического  комплекса  целесообразным  как  для  прокалки  антрацита, 

так  и  для  других  видов  углеродистого  сырья. 

Экономические  показатели  процесса  прокалки  в  комплексе  в  основ

но.м  определяются  за1ратами  па  гоплшю,  11рок:итвас.м1,1Й  материал  и  элек

Т1юэиергию.  Поэтому  можно  не  учить1вать  другие  зат)5аты  и для  поиска  оп

тим;и1ьны\  условий  проведения  процесса  iicnojn,зонап,  оценочный  эконо

NHiMecKHH  критерий 

где  Зуд   удельные  зат)гаты  на  антрацит,  топливо  и  электроэнергию,  руб/кг; 

Ц  V,,  Ц  1    цена  анфацита  и  тои.чива  (природного  газа)  соответственно, 

р\'о/к1~: Ц.|.|   цена  элект^юэнергии,  P\6 /K1VI ' I ;  Р   производигельность  печи, 

кг.'с;  \i    расход  топ.аива,  кг/с;  Л  расход  элекгро iiicpi ип.  кВтч/с;  ДМ  ы  

\ |  ао  .материача.  кг/с. 

Оптимальными  услов11я,\п1  иелеш1я  процесса  прокалки  будут  такие. 

которые  при  заданной  производитслыюсгп  обеспеча!  нсобхоли.мое  качество 

анп'ппита  при  .NnnniNtajibm.ix  >vic.!i.iii.!\  iir'paiax  ' 'n i  iiiii^mj  зависят  от  со
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отношения  расходов топлива,  электроэнергии  и угара  материала  при  опре

делен}1ых на них ценах. 

В  соответствии  с этим  сформулирован  следующий  критерий  опти

мального веления процесса в технологическом  комплексе 

Р>Р* 

р<р* 

где *  задашюе значение параметра. 

Указаиньи! критерий реализуется  с использованием  методик  модели

рования процесса, привсленпых  в диссертационной  работе. 

В диссертационной  работе Н[юведены  нсследоваг!ия по определению 

зависимости  удельных  затрат при  прокалке  в технологическом  комплексе и 

отдельно  в элсктрокальциматоре  от  некоторых  параметров  процесса.  В ча

стности,  установлено,  что  при  одинаковой  производительности  удельные 

затраты  для  получения  продукта  с удельным  электрическим  сопротивлени

ем  700  Ом  • м  при  проведении  процесса  в технологическом  комплексе  со

ставили  73,5 руб/кг, а в элекфокалыишаторе   193,5 руб/кг. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

в  диссертационной  работе  поставлены  и решены задачи  разработки, 

исследования,  расчета  и  выбора  технологии  процесса  прокалки  углероди

стого сырья с наилучшими техникоэкономическими  показателями. 

В работе пол\'чеиы слслуюнше  рсзультатьг 

I.  Проведен  ана.чиз  совреметюго  состояния  технологии  прокалки 

углеродистого  сь1[)ья.  Огмсчсиа  иео6холимосг1>  совершенствования  техно

логического  комплекса,  позволяюитего  наряду  с  традиционным  углеро.чи

стым  сырьем  (KOKcaNui) эф(1)скгивио  Г]ерерабатывать  антрациты  для  произ

водства  графитированных  элокгродных  пзле;и1Й  в промышленных  масшта

бах.  На  основе  проведешюго  критического  анализа  сформулирована  науч

ная проблема  и определены 0С1ЮВ1илц задачи  исследования. 
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2.  Изучены  и  проанализированы  слолсные  н многообразные  физико

химические процессы, протекающие  в промышленных  прокалочных  агрега

тах. 

3. Для  исследования  процесса  прокалки  разработана  математическая 

модель физикохимических  и тепловых  процессов, распределенных  по дли

не печи. Структура  модели применима для  расчета  и исследования  всех ос

новных процессов прокалки, проводимых  во вращающихся  печах. 

4.  Для  определе1И1я  распределения  температур  газового  потока,  ма

териала  и футеровки,  массовых  расходов  топлива,  материала  и  продуктов 

горения  1ю  дайне  печи  на  основе  зонального  метода  расчега  теплообмена 

составлена  система  уравнений  теплового  баланса,  учитывающих  кроме  го

рс1И1я топлива  процессы горения материала  и летучих веществ. 

5. Получены  зависимости  для  расчета  угловых  коэффициентов  излу

чения  с торцовой  поверхности  на  газ,  материал  и  футеровку  для  всех  рас

четных участков. 

6.  Синтезирован  алгоритм  расчета  угловых  коэффициентов  излуче

ния всех излучателей на прием1щки любого участка. 

7.  Разработана  методика  идентификации,  компьютерные  программы 

;1ля  моделирования  процесса  и выполнена  идентификация  мате.матической 

sюлeли  по данным  исследоващи"!  промьппленных  печен  электродных  заво

дов. 

8. Методом  имитационного  моделирования  выполнено  исследование 

процесса  прокалки  в промышле1нп>1х  вращающихся  печах  и ново.м техноло

гическом  комплексе с целью определения  оптимальных условий  прокалки. 

9.  Установлено,  что  для  достиже1тя  максимального  технико

эко1юлн1ческого  эффекта  процесс  прокалки  должен  проводиться  по  вра

щающейся  печи и элекпх)кальц1И1ато|)е, рабогающих  в комплексе. 

И)  Син1е'!иро|!ан  оценочньн"]  экопомичсски!)  к|)игериГ|  он ги.мизации 

нового  технологического  ко.мплекса.  I'aipaooiaiia  ЭВМпрограмма  jum  оп

реле.юиия  оптим.хчьных N'c.noum'i процесса  прокалки  углеродистого сь1рья. 

П.  На основе  разработанной  методики  определены  опти.мальиые ус

ловий  провеле1Щя  прокалки  в  ко.\И1лексс  ((вращающаяся  печь    элекпро

кал1)иинатор»  для  печей  различшлх  |)азмср011 при  нарьировамип  производи

[с.чьносли  печи, расхода,  состава,  вило!! и NcionHii  сжигания  TOIUHHUI  И дру
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гих параметров.  Методика  примс1П1ма для  оптимизации  как  существующих 

промышленных  агрегатов, так и ;и1я нового технологического  комплекса. 

12.  Полученные  результаты  дают  научнообоснованную  методику 

расчета и оптимизации  технологических  комплексов  прокалки, что позволя

ет  получить  значительньнТ  экономический  эффект  при  внедрении  новых 

промышленных агрегатов прокалки и эксплуатации  существующих. 

13.  Эффективность  внсдрошя  нового  технологического  ко.чпиюкса 

подтверждена  НПК  «Югцветметавтоматика»,  имеющего  предложения  от 

ряда промышле1шых прсдприятшТ на его проектирование  и внедрение. 

14.  MaTcpnajH.i  днсссртациоиной  работы  используются  в  учебном 

процессе  СКГТУ  при  проведении  дипломного  проектирования  и  в лабора

торном  практикуме  по  курсам  «Тепло  и  массообмен»,  «Элементы  теории 

систем  и численное  моделирование  тепло  и  массообмена»,  «Моделирова

ние и прогнозирова1П1е экосистем» для студентов специальности  «Теплофи

зика, автоматизация  и экология тепловых агрегатов в металлургии». 

Осиоииое  содержание  работы  отражено  в  следующих  опублико

ванных  работах: 

1. Рутковский  А.Л.,  Давидсон A.M., Герасименко  Т.Е.  Исследование 

процесса  прок;и1кн  углеродистого  сырья  с  целью  оптимизации.//Известия 
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