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При проведении эксперт изы промышленной безопасност и доменных воздухонагреват елей
использует ся «Мет одика определения т ехнического сост ояния кожухов доменных печей и
воздухонагреват елей» [1], предусмат ривающая визуальную и инст румент альную оценку т ехнического
сост ояния т олько кожуха аппарат а.
Однако, как подчеркивают сами разработ чики мет одики: «Конст рукционная прочност ь и
надежност ь … воздухонагреват елей обеспечивает ся правильным подбором … т емперат уры и
давления дут ья, … ф изико-механических свойст в мат ериалов ф ут еровки, … пост оянст вом
т ехнологического режима, своевременным выполнением капит альных и т екущих ремонт ов агрегат а.
Недост ат очная ст епень конт роля в процессе эксплуат ации ф акт ического сост ояния кожуха агрегат а
из-за от сут ст вия вмонт ированных средст в конт роля т емперат уры и расчет ной нагрузки не
обеспечивает гарант ийной надежност и …».
В соот вет ст вии с эт ими положениями конст рукционную прочност ь и надежност ь
воздухонагреват еля в целом невозможно обеспечит ь без сохранения прочност ных свойст в
ф ут еровки. Правильная конст рукция ф ут еровки и качест во ее сооружения определяют многое, но не
гарант ируют ресурс работ оспособного сост ояния воздухонагреват елей – 25-30 лет [1].
На прочност ные свойст ва ф ут еровки влияет её напряженно-деф ормированное сост ояние,
зависящее не т олько от конст рукции кладки, но и в значит ельной ст епени от режима её эксплуат ации
(т емперат ура и продолжит ельност ь нагрева насадки) в наиболее высокот емперат урной зоне аппарат а
– подкупольном прост ранст ве.
При оценке условий эксплуат ации ф ут еровки купола следует учит ыват ь специф ику измерения
т емперат уры в подкупольном прост ранст ве, кот орая связана с т ем, чт о купольная т ермопара
воспринимает не т олько т епловой пот ок излучением от нагрет ой внут ренней поверхност и ф ут еровки
и верхнего т орца камеры насадки, но и конвект ивный т епловой пот ок от газов, имеет мест о и
т еплоот вод по ф ут ляру т ермопары. Оценку т очност и показаний в т аких условиях выполнит ь
дост ат очно сложно, чт о наряду с погрешност ью самого дат чика способно привест и к значит ельному
несоот вет ст вию реальной и измеренной т емперат уры купола.
Очевидный (и самый прост ой) выход из эт ой сит уации – поддерживат ь уровень т емперат уры
купола заведомо более низким, чем эт о допуст имо по прочност ным свойст вам огнеупорной кладки.
Однако в эт ом случае значит ельно снижает ся как уровень т емперат уры нагрева доменного дут ья, т ак
и эф ф ект ивност ь его нагрева, чт о приводит к экономическим пот ерям, связанным с перерасходом
кокса и падением производит ельност и доменной печи.
В связи с вышеизложенным определенный инт ерес вызывает оценка влияния повышения
т емперат уры купола (как из-за мет одической и сист емат ической погрешност ей т ермодат чика, т ак и
ошибок регулирования сист емы авт омат ики или персонала) на прочност ные свойст ва огнеупорной
ф ут еровки, сост оящей из от дельных элемент ов (кирпичей) и связующего их мерт еля швов.
Рассмот рим в общей пост ановке задачу нагрева воздухонагреват еля при повышенной
т емперат уре купола с целью определения допуст имого закона ее изменения, при кот ором
обеспечивает ся т а же величина деф ормации ползучест и огнеупоров кладки, чт о и при нагреве
аппарат а с пост оянной т емперат урой купола.
Повышение т емперат уры купола воздухонагреват еля приводит к увеличению радиального στ и

о кружно го σφ т ермонапряжений, под дейст вием кот орых возможно разрушение т ела кирпича, и к
увеличению деф ормации ползучест и (крипа) огнеупоров ε.
Сч и т а я στ>>σφ, будем принимат ь во внимание т олько изменение окружного напряжения,
обозначив его σ = σφ.
Наиболее подвержена разрушению внут ренняя поверхност ь ф ут еровки купола радиусом r0, где
напряжение σ максимально, а, следоват ельно, и максимальна деф ормация ползучест и (крип). При
некот ором значении радиуса r* имеет ся поверхност ь нулевого уровня напряжения, где σ = 0. Причем
значениям r0≤r<r* соот вет ст вует зона сжимающего напряжения, а при r>r*дейст вует раст ягивающее
напряжение. Изменение т емперат уры внут ренней поверхност и кладки купола (при r=r0) приводит к
соот вет ст венному изменению не т олько окружного напряжения σ, но и к смещению нулевого уровня,
т о ест ь к изменению длины зоны обжат ия кирпичей, равной (r*–r0).
При пост оянной т емперат уре купола T 0 возникает окружное напряжение σ0, деф ормация
мерт еля швов за время нагрева воздухонагреват еля τн сост авит величину Δδ0, а деф ормация
ползучест и кирпичей – ε0.
В случае изменения т емперат уры купола в процессе нагрева воздухонагреват еля будут
изменят ься во времени окружное напряжение σ1, деф ормация мерт еля Δδ1, а к концу периода нагрева
деф ормация ползучест и ст анет равной ε1.
Счит ая, чт о изменение т емперат уры купола не приведет к чрезмерным, т о ест ь разрушающим
окружным напряжениям, определим условия, при кот орых деф ормация при повышенной т емперат уре
не превысит значение, соот вет ст вующее режиму с пост оянной т емперат урой купола, т .е. ε1 = ε0.
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где ε = Δl / l - деф ормация ползучест и за время τ; - линейный размер кирпича, м; Δl - изменение
линейного размера за время τ, м; A -пост оянный для каждого вида огнеупора коэф ф ициент ; σ напряжение, Па; Q - кажущаяся энергия акт ивации ползучест и, Дж/моль; R - универсальная газовая
пост оянная, Дж/(моль×К); T - т емперат ура, К; m -показат ель ст епени, характ ерный для каждого вида
мат ериала (0<m<1).
В найденном ранее решении [4] зависимост ь (1) использовалась для переменной во времени
величины напряженияs, чт о не совсем оправдано. В самом деле, величина напряжения, как ф ункция
т емперат уры и времени, определяет ся в общем случае выражением [5]:

гд е E, a - модуль упругост и и коэф ф ициент линейного т емперат урного расширения кирпичей
кладки, Па, ; T* - т емперат ура ф ут еровки при r = r*, К; N - количест во швов кладки в окружном
направлении.
Счит ая мерт ель линейной вязкоупругой средой наследст венного т ипа, деф ормацию мерт еля
Δδ записываем в соот вет ст вии с [6] (при пост оянной т емперат уре и переменной нагрузке)

гд е δ0 - начальная т олщина шва, м; E0 - модуль общей деф ормации мерт еля, Па; τ - т екущее
время, с; C, β - пост оянные коэф ф ициент ы (0<b<1); Qм - кажущаяся энергия акт ивации ползучест и
мерт еля, Дж/моль; σ - дейст вующая на момент времени τ нагрузка, Па.1
Таким образом, в процессе эксплуат ации кладки напряжение нельзя рассмат риват ь как величину
пост оянную (даже при пост оянной т емперат уре), т ак как она изменяет ся не т олько за счет изменения
т емперат уры, но и за счет деф ормации мерт еля швов.
В эт ом случае более адекват ным подходом будет использование принципа наложения [7], в
соот вет ст вии с кот орым общая деф ормация будет суммой деф ормаций за все инт ервалы времени, в
т ечение кот орых напряжения и т емперат уры будут «почт и» пост оянными (мало изменяющимися), и в
каждом инт ервале времени не будет зависет ь от напряжений, дейст вующих в другое время.
Периодические колебания т емперат уры по т олщине первого слоя ф ут еровки купола и связанная
с эт им сущест венная неравномерност ь т емперат урного поля вызывают появление изменяющихся во
времени окружных т ермонапряжений в т еле кирпичей кладки, величина кот орых определяет ся по
зависимост и [7]:

гд е μ - коэф ф ициент Пуассона; δф - т олщина слоя ф ут еровки, м; r0, r -внут ренний и т екущий
радиус слоя, м; z = r-r0-δф/2; Т(r) - т емперат ура по т олщине слоя, К; Т ср - средняя по т олщине слоя
т емперат ура, К; Т М - т емперат ура, эквивалент ная дейст вию изгибающего момент а сил, К/м.
При эт ом

Разделим время

периода нагрева насадки воздухонагреват еля τн на инт ервалы равной

продолжит ельност и Δτ т ак, чт обы в каждом из них можно было допуст ит ь пост оянст во т емперат уры и
напряжений.
Т огда суммарная деф ормация огнеупоров кладки, определяемая из соот ношения (1) может быт ь
определена по зависимост и:

где i - номер временного от резка; n = τн /Δτ - количест во временных от резков.
Уравнение (3) с учет ом τ = iΔτ преобразует ся к виду

а после инт егрирования под знаком суммы

Напряжение, возникающее в каждый i-й инт ервал времени, в соот вет ст вии с (2) определяет ся по
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зависимост и:

Таким образом, совмест ное решение уравнений (6), (8) и (9) позволяет определит ь для каждого
временного инт ервала деф ормацию мерт еля Δδ, напряжение σ и деф ормацию кирпичей кладки при
заданном законе изменения т емперат уры купола T i.
При т радиционном способе нагрева воздухонагреват еля с пост оянной т емперат урой купола
неизменност ь последней имеет мест о т олько спуст я некот орое время τр, необходимое для разогрева
подкупольного прост ранст ва после периода охлаждения насадки.
Тепловая инерционност ь наблюдает ся и при изменении т емперат уры по какому-либо закону.
Поскольку изменение т емперат уры купола происходит не скачком, а «медленно», т о при уменьшении
т емперат уры т ермонапряжения на внут ренней поверхност и купола не могут счит ат ься пренебрежимо
малыми, как в «идеальной» модели [4].
На основании вышеизложенного предст авим закон изменения т емперат уры купола ф ункцией
вида

То ест ь зависимост ью (10) аппроксимируем практ ическую реализацию изменения т емперат уры
купола, при кот ором в т ечение времени τр от начала нагрева происходит разогрев ф ут еровки от
т емперат уры кладки в конце охлаждения аппарат а T охл до основного уровня т емперат уры купола,
зат ем в т ечение времени (τ1-τр) нагрев осущест вляет ся с пост оянной т емперат урой купола T 0.
Начиная с момент а τ1 и до τ2, осущест вляет ся подъем т емперат уры до уровня T с, эт от уровень
поддерживает ся в т ечение времени (τ3-τ2), зат ем опят ь снижает ся к момент у времени τ4 до основного
значения T 0, кот орое сохраняет ся во все ост авшееся время нагрева воздухонагреват еля.
При реализации нагрева с пост оянной т емперат урой купола изменение последней может быт ь
описано уравнением:

Определение напряженно-деф ормированного сост ояния кладки купола при изменении ее
т емперат уры по зависимост и (11) осущест вляет ся из решения сист емы уравнений (8) и (9), а
суммарная деф ормация сост авит

Аналогичная сист ема уравнений имеет мест о и при расчет е НДС с повышением т емперат уры
4
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купола до T с по зависимост и (10). В эт ом случае деф ормация ползучест и в т ечение нагрева насадки:

В соот ношениях (12) и (13) принят ы обозначения: iр= τр/Δτ, i1= τ1/Δτ, i2= τ2/Δτ, i3= τ3/Δτ, i4=τ4/Δτ.
При сохранении суммарной деф ормации в т ечение нагрева (ε1 =ε0), допуская полное снят ие
напряжений в поверхност ном слое ф ут еровки в т ечение периода охлаждения насадки, из уравнений
(12) и (13) получим уравнение, связывающее парамет ры τ1, τ2, τ3, τ4 и Т с:

От мет им, чт о уравнение (14) позволяет найт и т олько предельно допуст имое соот ношение
между парамет рами режима, при кот ором величина деф ормации ползучест и огнеупоров ф ут еровки
купола при от клонении т емперат уры купола от предельного значения не превысит значения,
соот вет ст вующего условиям нагрева аппарат а с пост оянной т емперат урой купола.
Таким образом, предлагаемая мет одика оценки прочност ных свойст в ф ут еровки позволяет
учест ь изменения т емперат уры купола доменного воздухонагреват еля в процессе его эксплуат ации и,
т ем самым, повысит ь качест во оценки ресурса эксплуат ации аппарат а при проведении эксперт изы
промышленной безопасност и.
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