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Расчеты, выполненные в ОАО «ВНИИМТ» и ФГАОУ ВО УрФУ по разработанной методике, показали, что вращающийся вал печного вентилятора нагревается по длине неравномерно. Температура ступицы рабочего колеса при работе
в печном объеме близка к температуре перекачиваемого газа, а температура конца вала в районе соединительной муфты приблизительно равна температуре окружающей среды. На примере печного вентилятора Ц9-55 № 10 приведены
результаты расчета нагрева валов из сталей 45 и 12Х18Н10Т с разными теплофизическими свойствами. Представленные материалы могут быть использованы при разработке и проектировании высокотемпературных вентиляторов для
нагревательных и термических печей.
Ключевые слова: высокотемпературный вентилятор, конвективный теплообмен, вал вентилятора.

È

спользование высокотемпературных вентиляторов в качестве побудителей движения газовой
среды в печах с конвективным типом теплообмена
[1 – 4] позволяет существенно повысить производительность таких агрегатов и качество получаемой
продукции, организовать циркуляцию потока газовой
среды в объеме печи для интенсивного переноса тепла
от его источников, например электронагревателей, к
садке [5 – 9]. Поскольку вентилятор — неотъемлемая
часть печного агрегата, необходимо учитывать тепловое воздействие на его отдельные узлы: рабочее колесо, вал и подшипники. Напряженный температурный
режим работы подшипников выше допустимого при-
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водит к снижению надежности работы вентилятора и
преждевременному выходу его из строя.
Как правило, вентиляторы, применяемые в печах
с рабочей температурой до 600 °C [10], например, для
нагрева алюминиевых заготовок под штамповку, оснащаются валами, которые выполнены из сталей 45
или 40Х. Исследования [11, 12] показали, что вращающийся вал печного вентилятора нагревается по длине
весьма неравномерно: температура ступицы рабочего
колеса на рабочих режимах близка к температуре перекачиваемого газа, а температура конца вала в районе
соединительной муфты приблизительно равна температуре окружающего воздуха. В результате этого применение валов из сталей 45 или 40Х ограничивается
их прочностными свойствами, которые существенно
снижаются при температурах в печи более 600 °C.
Тепловые режимы работы вращающихся валов печных вентиляторов из жаропрочных материалов ранее
не исследовались. Используя методику ОАО «ВНИИМТ» и ФГАОУ ВО УрФУ, основанную на решении
системы уравнений балансов тепловых потоков, составленных для каждого из расчетных участков вала,
рассчитали распределение температуры по его длине
для печного вентилятора Ц9-55 № 10 при следующих
параметрах работы вентилятора:
Производительность, м3/ч
Температура газа в печи, °C
Температура окружающего воздуха, °C
Частота вращения вала, мин–1
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Рис. 1. Распределение температуры по длине вала печного
вентилятора Ц9-55 № 10 при частоте вращения 600 мин–1.
Устройство охлаждения вала отсутствует. Материал вала:
а — сталь 45; б — сталь 12Х18Н10Т; 1 — вал; 2 — ступица;
3 теплоизоляция; 4 — первый подшипник (ближний к печи);
5 — полумуфта (шкив); 6 — рама; 7 — рабочее колесо; 8 —
устройство охлаждения (может отсутствовать)
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На рис. 1 представлено распределение температуры
валов по их длине из стали 45 и 12Х18Н10Т с разными
теплофизическими свойствами. В условиях эксплуатации в печах коэффициент теплопроводности стали
12Х18Н10Т в 1,5 – 2,0 раза меньше, чем стали 45. Согласно результатам расчетов, температура на некоторых участках вала из стали 12Х18Н10Т на 40 – 60 °C
ниже, чем в случае применения стали 45. Такое снижение температуры вала способствует повышению на-
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Рис. 2. Зависимости температуры вала из сталей 45 (1),
12Х18Н10Т (2) в районе первого подшипника от частоты его
вращения при использовании различных материалов; 3 —
максимально допустимая температура вала. Температура в
печи 600 °C

Рис. 4. Зависимость температуры вала из стали 20Х23Н18
в районе первого подшипника от частоты вращения вала
(температура в печи 900 °C): 1 — без устройства охлаждения;
2 — с многодисковым устройством охлаждения диам. 290 мм
(см. рис. 1); 3 — максимально допустимая температура вала
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Рис. 3. Распределение температуры по длине вала из стали
20Х23Н18 при частоте вращения 600 мин–1 (температура
в печи 900 °C): а — без устройства охлаждения вала; б — с
многодисковым охлаждающим устройством диам. 290 мм
(см. рис. 1)

дежности работы вала вентилятора. Расчеты показали
также, что температура вала в районе рабочего колеса
близка к температуре печи 600 °C, вследствие этого запас прочности стали 45 в этом месте практически отсутствует, вал из стали 12Х18Н10Т в этих условиях достаточно прочен.
Регулирование частоты вращения вала изменяет
теплообменные параметры ходовой части вентилятора
[13]. Увеличение, например, частоты вращения приводит к повышению скорости обдувки окружающим
воздухом открытой поверхности вала, способствуя
снижению его температуры.
На рис. 2 представлены зависимости температуры
вала в районе первого подшипника от частоты вращения при использовании сталей 45 и 12Х18Н10Т.
При частоте вращения 600 мин–1 применение стали
12Х18Н10Т вместо стали 45 приводит к существенному снижению температуры вала в районе первого
подшипника с 111 до 66 °C (на 45 °C). Допустимая температура подшипников по данным эксплуатационных
служб завода превышает 75 °C, вал из стали 12Х18Н10Т
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(в отличие от вала из стали 45) обеспечивает удовлетворительный тепловой режим работы всей ходовой
части в исследованном диапазоне частот вращения от
200 до 1200 мин–1.
При температуре перекачиваемого газа в печи
900 °C применение сталей 45 и 12Х18Н10Т для вала
не представляется возможным из-за их недостаточных прочностных свойств при данных температурных
условиях [4]. На рис. 3 приведены данные расчетов
нагрева вала рассматриваемого вентилятора в случае
применения жаропрочной стали 20Х23Н18.
Кривая рис. 1, а соответствует распределению температуры по длине вала, который не оснащен устройством охлаждения (рис. 1, позиция 8 отсутствует).
Применение, например, многодискового устройства
охлаждения 8 диаметром 290 мм (МД 290) [14] способствует уменьшению нагрева вала в сопоставимых
условиях на некоторых его участках примерно на 80 –
100 °C.
Из данных рис. 4, полученных в ходе тепловых расчетов, следует, что при 900 °C — температуре перекачиваемого газа в печи — нагрев вала вентилятора из
стали 20Х23Н18 при отсутствии устройства воздушного охлаждения (кривая 1) приводит к перегреву первого подшипника во всем исследованном диапазоне изменения частоты его вращения от 200 до 1200 мин–1.
Нормальный температурный режим работы вентилятора (кривая 2) соблюдается в случае применения на
открытой части вала устройства охлаждения МД 290.
Температура вала в районе первого подшипника при
этом составляет от 42 до 30 °C в зависимости от частоты вращения, что соответствует удовлетворительным
условиям его эксплуатации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе разработанной методики проведены сравнительные расчеты нагрева вала, выполненного из
разных сталей, по его длине. Для печей с температурой до 600 °C в случае применения в конструкции
вентилятора вала из сталей 45 или 40Х наблюдается
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перегрев (выше 75 °C) подшипника, ближнего к наружной стенке печи. Для снижения теплового потока,
распространяющегося вдоль вала, в этом случае рекомендуется увеличивать длину вала или применять
устройство воздушного охлаждения [11]. Вал из стали
12Х18Н10Т обеспечивает удовлетворительные температурные условия эксплуатации вентилятора независимо от чистоты его вращения.
Используемые в печах с температурой до 900 °C вентиляторы должны оснащаться валами из жаропрочной
стали 20Х23Н18. Удовлетворительный температурный
режим подшипников в этом случае реализуется при
использовании устройств воздушного охлаждения [12,
14], интенсифицирующих теплоотвод от поверхности
вращающегося вала.
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