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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 6
/предложение по трансферу/
1. Наименование: "Практическая гидрогазодинамика и теплообмен в процессах производства чугуна и стали. Дисперсные потоки".
2. Ключевые слова: ГИДРОГАЗОДИНАМИКА, ДОМЕННАЯ ПЕЧЬ, ИНЖЕКЦИОННАЯ ПРОДУВКА, КОНВЕРТЕР, ДИСПЕРСНЫЙ ПОТОК, ПНЕВМОТРАССА, ПЫЛЕУГОЛЬНОЕ ТОПЛИВО.
3. Назначение: Справочник адресован инженерам и исследователям заводских лабораторий, в том числе специалистам, осваивающим
технологии вдувания пылеугольного топлива
(ПУТ) в доменные печи (ПУТ-технологии), работникам проектно-конструкторских отделов,
энергетического хозяйства, эксплуатационных и
ремонтных служб, подразделений по охране окружающей среды. Может быть весьма полезен
при: 1) проектировании установок и технологических систем, 2) разработке и внедрении современных технологий, 3) подготовке специалистов
высшей квалификации − кандидатов и докторов
наук, 4) в процессе тестирования и самоподготовки.
4. Область применения: Справочник целесообразно использовать для решения следующих
задач:
− определение сопротивления слоя: пирога
шихты на аглоленте и газодинамического сопротивления шихты;
− расчёт слабозагруженных потоков в транспортном пылепроводе и сильнозагруженных потоков в системе трубопроводного транспорта;
− расчет подачи ПУТ на расстояние до 3 км с
учётом любых сопротивлений по длине пневмотрассы;
− расчет трубопроводов подачи пульпы, а
также твёрдых дисперсных кусков;
− расчет двухфазных сопел при верхней продувке, в том числе для подачи ПУТ в доменные
печи: односкоростные, двухскоростные и многоскоростные модели, с учётом истирания частиц в
потоке и с учётом теплообмена;
− расчет двухфазных кислородных сопел:
сужающиеся, расширяющиеся, без учёта трения,
с учётом трения;
− расчет сопел для инжекционной продувки;
− расчет фурм для инжекционной продувки
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порошками чугуна и стали;
− расчет барботажных систем при инжекционной продувке расплава;
− расчет сопел при нестационарном режиме
истечения;
− расчет потерь энергии в скачках уплотнения сверхзвуковой двухфазной нерасчётной
струи;
− расчет глубины и диаметра реакционной
зоны при внедрении газопорошковой струи в
расплав;
− расчет торкрет-фурм с переменным расходом;
− расчет системы торкретирования футеровки с учётом рассеивания частиц при полёте порошка в полости конвертера;
− расчет нагрева частиц в полёте при факельном торкретировании;
− расчет параметров фурменного очага и силовых характеристик двухфазных струй, втекающих в фурменный очаг;
− расчет расстояния и времени выпадения
частиц, находящихся в дыме после трубы кислородного конвертера.
5. Описание и характеристика: Специалистами Приазовского государственного технического университета (ПГТУ) подготовлен уникальный справочник "Практическая гидрогазодинамика и теплообмен в процессах производства чугуна и стали. Дисперсные потоки", содержащий 9 глав. В первой главе – теоретическом
введении – системно изложена теория одного из
самых сложных в науке разделов – динамики
дисперсных потоков. В последующих 8 главах
рассмотрены пять сотен примеров, отражающих
отраслевые проблемы производства чугуна и
стали.
Приведенный в справочнике материал совершенно необходим при создании нового металлургического оборудования и новых технологий производства металлов, при этом проблемные ситуации и технические задачи рассмотрены
в нем на конкретных примерах. Изложенные в
справочнике методики апробированы в лабораторных условиях и на крупнейших металлургических предприятиях Украины, Российской Федерации и Беларуси. По научной новизне и фундаментальности справочник представляет большой интерес для специалистов и является научно-методической базой для проектирования
комплекса оборудования металлургических комбинатов.
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