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Аннотация 

Повышение эффективности и долговечности теплообменного оборудования является акту-
альной задачей для различных отраслей промышленности. Физико-химические свойства тя-
желых металлов позволяют применять их в качестве теплоносителей в условиях высоких 
температур и тепловых потоков при сохранении минимального давления. В нефтеперераба-
тывающей отрасли проблема локального перегрева нефти в печах огневого нагрева из-за не-
равномерности температурных полей в топочной камере печи в настоящее время решается 
за счет совершенствования конструкции «классических» печей огневого нагрева. Применение 
новой конструкции теплообменной трубы с кольцевым зазором, заполненным свинецсодер-
жащим расплавом, способствует выравниванию поля температур на поверхности контакта 
нефти и теплообменной трубы по сравнению с «классической». Тем самым может быть ре-
шена проблема локального коксообразования в печах огневого нагрева нефти и, следователь-
но, повышена эффективность и долговечность оборудования. Другим перспективным направ-
лением является применение свинецсодержащего расплава в качестве теплоносителя для 
охлаждения кристаллизаторов машин непрерывного литья заготовок в сталелитейной про-
мышленности. Использование тяжелых металлов позволит повысить параметры теплоно-
сителя в системе охлаждения кристаллизатора до величин, обеспечивающих возможность 
осуществления паросилового цикла и последующей генерации электроэнергии. Что, в свою 
очередь, позволит повысить эффективность процесса утилизации тепла кристаллизаторов и 
снизить себестоимость процесса розлива стали. 
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Введение 

На сегодняшний день весьма актуальной является проблема повышения эффективности и 
долговечности теплообменного оборудования, используемого в нефтеперерабатывающей промыш-
ленности. В процессе нефтепереработки последняя стадия нагрева нефти осуществляется в печах ог-
невого нагрева. Как показывает анализ эксплуатации печей огневого нагрева наиболее проблемным 
элементом конструкции является теплообменный змеевик печи. На практике невозможно обеспечить 
равномерный тепловой поток на всём диаметре наружной поверхности змеевика, поэтому внутри 
змеевика происходит локальный перегрев нефтепродуктов (рис. 1). Перегрев приводит к коксообра-
зованию на внутренней поверхности змеевика, что негативно сказывается на ресурсе его работы, эф-
фективности нагрева и эффективности самой нефтепереработки в целом. Недогрев нефти до темпера-
туры коксообразования с запасом на неравномерность температур по сечению змеевика позволяет 
снизить этот эффект, однако негативно сказывается на степени извлечения лёгких фракций и, как 
следствие, снижает экономическую эффективность процесса в целом. Решение данной проблемы 
возможно за счёт применения расплава тяжелого металла в качестве промежуточного теплоносителя. 

Другим перспективным направлением применения свинецсодержащих расплавов может стать 
сталелитейная отрасль. На сегодняшний день на сталелитейных производствах нашли широкое при-
менение машины непрерывного литья заготовок. При работе таких машин жидкая сталь непрерывно 
заливается в охлаждаемую форму, называемую кристаллизатором. Охлаждение кристаллизатора в 

                                                      
Кошелев М.М.* — младший научный сотрудник; Ульянов В.В. — ведущий научный сотрудник, кандидат технических наук; 

Гулевский В.А. — ведущий научный сотрудник, кандидат технических наук; Коновалов М.А. — инженер-теплофизик 2-й категории; 
Харчук С.Е. — научный сотрудник, АО «Государственный научный центр Российской Федерации — Физико-энергетический институт 
имени А.И. Лейпунского». 
*Контакты: 249033, Калужская обл., Обнинск, пл. Бондаренко, 1. Тел.: (484) 399-82-65; e-mail: mkoshelev@ippe.ru. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 5, 2018 

 

156 

подавляющем большинстве случаев осуществляется водой, при этом за более чем 70-летнюю исто-
рию использования машин непрерывного литья заготовок были выявлены эксплуатационные недо-
статки системы водяного охлаждения кристаллизатора. Резкое ухудшение теплообмена при кипении 
воды, образование отложений наряду с относительно низкой температурой кипения обуславливают 
необходимость обеспечения высоких скоростей (6÷10 м/с) течения воды через охлаждающие каналы 
кристаллизатора. По той же причине подогрев воды ограничивают узким диапазоном, который не 
превышает 2÷10 °С. Отклонение от указанных режимов приводит к остановке процесса литья, а 
в худшем случае выходу из строя кристаллизатора. 

 

Рис. 1. «Классический» змеевик печи огневого нагрева в разрезе 

Количество тепловой энергии, получаемой при охлаждении стали в кристаллизаторах, вполне 
достаточно для экономически оправданной генерации электроэнергии. Однако параметры воды на 
выходе из кристаллизатора слишком низкие для проведения паросилового цикла. Авторы попытались 
рассмотреть возможность решения данной проблемы за счёт применения нового теплоносителя для 
охлаждения кристаллизаторов машин непрерывного литья заготовок, характеристики которого поз-
волили бы получать высокопотенциальную тепловую энергию с параметрами достаточными для 
осуществления паросилового цикла.  

1. Перспективы использования свинецсодержащих расплавов для решения  
проблемы коксообразования в теплообменных змеевиках печей огневого нагрева нефти 

Задача по выравниванию температурных полей на поверхности теплообменных труб (змееви-
ков) в печах огневого нагрева ставилась неоднократно. Исследования в данной области ведутся до-
статочно активно научными коллективами по всему миру. Условно всех эти исследования можно 
разделить на три направления: совершенствование конструкций «классических» печей огневого 
нагрева; переход на принципиально новый тип нагрева нефтепродуктов (индукционный и ионный 
нагрев); разработка двухконтурных систем обогрева нефтепродуктов. Несомненно, использование 
двухконтурной компоновки оборудования на последней стадии нагрева нефти позволяет обеспечить 
высокую изотермичность температурного поля по диаметру труб теплообменного оборудования. Од-
нако экономическая составляющая данного способа ввиду сильного удорожания оборудования пре-
пятствует широкому внедрению. При этом параметры работы теплоносителя промежуточного конту-
ра (температуры выше 420 °С) и, как следствие, необходимость обеспечения высоких давлений нега-
тивно влияют на безопасность эксплуатации такого оборудования. Новые типы нагрева нефтепродук-
тов (индукционный и ионный нагрев) на сегодняшний день только начинают исследоваться с точки 
зрения применения для нагрева нефти. Однако уже сейчас можно сказать, что диапазон их использо-
вания ограничен температурами 50—250 °С и, как следствие, они применимы лишь на стадии пер-
вичного нагрева нефти [1—3]. Совершенствование «классических» огневых печей на сегодняшний 
день остаётся наиболее перспективным направлением для решения поставленной задачи. Снижение 
перепадов температур по сечению теплообменных змеевиков достигается, в основном, за счёт опти-
мизации конструкции печей в части расположения горелок и изменения профилей самих змеевиков.  

Для решения вышеописанной проблемы предлагается трансферт технологий и научного заде-
ла из атомной отрасли. В этой отрасли успешно решена проблема передачи высокопотенциального 
тепла от компактных активных зон, функционирующих при температурах до 1000 °С, к генераторам 
пара с мощностью, превышающей 3000 МВт. При этом обоснованные и доказавшие свою работоспо-
собность десятилетиями работы первые контура реакторных установок с жидкометаллическими теп-
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лоносителями натрий, свинец, литий, ртуть, их сплавы имеют сравнительно небольшие габариты по 
сравнению с водяными контурами. Такая экономия в размерах достигается благодаря удачному соче-
танию теплогидравлических, теплофизических и физико-химических свойств расплавов металлов. 
Так, Na успешно используется как теплоноситель в реакторах БН-600 и БН-800, а эвтектический 
сплав свинца с висмутом был успешно применен в паро-производящих установках атомных подвод-
ных лодок [4]. 

Коллектив авторов ведёт исследования в обоснование новой конструкции теплообменной тру-
бы для печей огневого нагрева. Конструкция теплообменной трубы представляет собой две трубы «од-
на в другой», кольцевой зазор между которыми заполняется эвтектическим сплавом Pb—Bi (рис. 2).  

 

Рис. 2. Схема разрабатываемой теплообменной трубки для печей огневого нагрева в разрезе:  
1 — трубы стальные; 2 — эвтектический сплав Pb—Bi; 3 — нагреваемая нефть 

К настоящему времени проведены сравнительные расчёты распределения температур по теп-
лообменной поверхности, контактирующей с нефтепродуктами. Расчёты проведены для «традицион-
ной» теплообменной трубы и конструкции трубы, предложенной авторами, при неравномерном огне-
вом нагреве с наружной поверхности с помощью численного моделирования в CFD-пакете Open-
FOAM. В расчётах тепловой поток был направлен на сектор теплообменной трубы в π/2. 

Результаты анализа распределения температуры на внутренней поверхности теплообменной 
трубы показали, что в случае моделирования «традиционной» трубы градиент температур в разных 
точках поверхности контакта теплообменной трубы и нагреваемой нефти достиг 14 °С, а в случае мо-
делирования конструкции, предлагаемой авторами, максимальная неравномерность температуры не 
превысила 2 °С. Такое выравнивание поля температур чрезвычайно перспективно, а использование 
свинецсодержащих расплавов открывает новые возможности для решения проблемы повышения эф-
фективности работы печей огневого нагрева нефти. 

2. Перспективы применения свинецсодержащих теплоносителей в системах утилизации тепла  
кристаллизаторов стали в сталелитейной промышленности 

Основная проблема утилизации тепла кристаллизаторов сталелитейных комплексов чёрной 
металлургии была обозначена ещё в момент их создания. Она остаётся актуальной по сей день. 
За более чем 70-летнюю историю развития данного вопроса было разработано достаточно большое 
количество конструктивных решений, однако решения, нашедшие практическое применение, в по-
давляющем большинстве основаны на конвективном течении воды с высоким расходом и малым по-
догревом, что не позволяет производить эффективную утилизацию тепла с последующей генерацией 
электроэнергии [5].  

В тоже время активно ведутся исследования в обоснование охлаждения кристаллизаторов 
машин непрерывного литья заготовок перегретой водой. Такой способ охлаждения позволяет повы-
сить параметры среды на выходе из кристаллизатора до величин, достаточных для дальнейшей эф-
фективной утилизации тепла. Однако при реализации данного способа вода в контуре охлаждения 
находится под высоким давлением [6—7]. Другим техническим решением, вызывающим большой 
интерес у исследователе, является охлаждение кристаллизаторов за счёт применения замкнутых ис-
парительно-конденсационных контуров, так называемых, тепловых труб. Значительных успехов в 
данной области добился коллектив исследователей под руководством Стулова В.В. [6]. На сегодняш-
ний день проведён комплекс расчётных исследований в обоснование данного способа, а также его 
экспериментальная апробация.  
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Учитывая вышесказанное весьма перспективным для решения проблемы эффективной утили-
зации тепла кристаллизаторов машин непрерывного литья заготовок выглядит использование тяже-
лого жидкометаллического теплоносителя в контуре системы охлаждения кристаллизатора. Такое 
решение позволит получать высокопотенциальную тепловую энергию с параметрами, достаточными 
для осуществления паросилового цикла, и, как следствие, генерации электроэнергии. Важно отме-
тить, что количество тепловой энергии, получаемой при охлаждении стали в кристаллизаторах доста-
точно для экономически оправданной генерации электроэнергии. По предварительным оценкам 
внедрение жидкометаллического охлаждения кристаллизаторов стали машин непрерывного литья 
заготовок позволит уменьшить затраты электроэнергии при производстве стали до 30 % в сравнении 
с существующими способами. Особого внимания заслуживает тот факт, что использование тяжелого 
жидкометаллического теплоносителя позволит обеспечить минимальное избыточное давление в кон-
туре охлаждения, что важно с точки зрения эксплуатационных особенностей машин непрерывного 
литья заготовок. В качестве такого теплоносителя перспективно смотрятся легкоплавкие металлы и 
сплавы Pb, Pb—Bi, Pb—Bi—Sn, Pb—Bi—Sn—Cd, Bi—In и др. 
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Abstract 

Increase in efficiency and durability of the heat exchange equipment is a relevant task for various in-
dustries. Properties of heavy metals allow to apply them as coolant in the conditions of high tempera-
tures and thermal streams at preservation minimum pressure. In oil processing branch the problem of 
local overheating of oil in furnaces of fire heating is known that occurs due to unevenness of tempera-
ture fields in the furnace camera of the furnace. Application of a new design of a heat exchange pipe 
with the ring channel filled with lead containing fusion can promote I level fields of temperatures on 
the surface of contact oil and heat exchange pipe. Thereby the problem of local coke production in 
furnaces of fire heating of oil can be solved. Other perspective direction is applying lead containing 
fusion as coolant for cooling of crystallizers of cars continuous casting preparations in steel industry. 
It will allow to increase coolants parameters in the crystallizer cooling system to the sizes providing a 
possibility of implementation of steam-power cycle and the subsequent generation electric power. 
What, in turn, will allow to increase efficiency of process utilization heat of crystallizers and to re-
duce cost of process pouring became. 
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heatmass transfer, lead-bearing fusions, the heavy liquid metal coolant, cooling crystallizers of steel 
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