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ОБЩ/Л  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Проблема  утилизации  "Твердых  отходов  с 
каждым  годом  становится  острее, и  это  наиболее  ощутимо  в  крупных 
промьшшенно  развитых  городах.  На  протяжении  десятилетий  челове
чество  ищет  оптимальный  способ  избавления  от  отходов,  загрязняю
щих наши города. Хотя вторичная переработка является лучшим реше
нием этой проблемы, технические и экономические  возможности чело
вечества не позволяют повторно переработать  все  100% образующихся 
твердых отходов (ТО). 

Помимо  захоронения  на  санитарных  полигонах,  переработки 
твердых  быговых отходов  (ТБО) в компост, получило  распространение 
и термическое уничтожение  отходов. Этот  способ утилизащш  твердых 
отходов  имеет  немало  преимуществ,  но  с  ним  связаны  значительные 
расходы на топливо. Кроме того, он не всегда удовлетворяет  современ
ным  требованиям  к  качеству  обезвреживания  отходов  и  защите  окру
жающей среды. 

Эти проблемы возможно решить на уже действующих и проекти
руемых  заводах по уничтожению  ТО путем  использования  усовершен
ствованных  многофункциональных  теплообменников  (МФТ),  которые 
позволяют  за счет использования  отходящей теплоты  улучшить  эконо
мические  показатели  основного  мусоросжигающего  оборудования  и 
уменьшить отрицательное воздействие на окружающую  среду. 

Идея работы  состоит в улучшении процесса термического унич
тожения  твердых  отходов  за  счет  подогрева  компонентов  горения  до 
оптимального  уровня  в  многофункциональных  теплообменниках  
средствах зашщы окружающей среды и ресурсосбережения. 

Методы  исследования включали: 
 математическое  и физическое моделирование процессов, проис

ходящих в МФТ; 
  обработку  экспериментальных  данных  методами  математиче

ской статистики и корреляционного анализа с применением ЭВМ; 
  сопоставление  полученных  результатов  с  экспериментальными 

исследованиями, вьшолненными в лабораторных  условиях. 
Достоверность  результатов  обоснована  выбором  физических 

моделей, базирующихся  на основах теории  горения  и теплопередачи  и 
подтверждена  адекватностью  теоретических  положений,  научных  вы
водов  с  результатами  экспериментальных  исследований  и  работами 
других авторов. 



Научная  новизна. 

 разработка  коэффициента  закрутки  К,,  существенно  влияющего 
на интенсификацию теплообмена  в многофункциональных  теплообмен
никах; 

 усовершенствование  математической  модели путем ввода коэф
фициента закрутки для расчета коэффициента теплоотдачи. 

Практическая  значимость  работы  заключается в следующем: 
 разработан  метод  определения  коэффициента  закрутки для кор

ректировки расчета коэффициента теплоотдачи; 
  разработанная  математическая  модель  с  применением  коэффи

циента  закрутки,  влияющего  на  интенсификацию  теплообмена  в МФТ, 
позволяет  обосновать  и принять  наиболее  технически  и  экономически 
обоснованные  конструкции  МФТ,  позволяющие  улучшить  процесс 
уничтожения  отходов как с экономической, так и с экологических точек 
зрения; 

  рассмотрена  возможность  перепрофилирования  существующих 
производств  под  нужды города  для  уничтожения  образующейся  массы 
твердых отходов. 

Реализация  работы.  Результаты  работы  внедрены:  в  проект  ре
конструкции  нагревательных  и  термических  печей  с  многофункцио
нальным теплообменником кузнечного цеха завода СИ и ТО ОАО " Ро
стсельмаш", в  проект реконструкции  кузнечных  нагревательных  и тер
мических печей с МФТ кузнечного цеха ЗАО "РИФ". 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы 
доложены и обсуждены: 

 на международной студенческой  научнотехнической  конферен
ции "Экология и регион" в Ростовской государственной  экономической 
академии //19951997г.г., РостовнаДону. 

 на международном симпозиуме теплотехников  1998г., г. Шчьфк, 
Польша. 

 на научнотехнической  конференции.  "Прогрессивные  полимер
ные материалы, технология их переработки и применение" // Ростовна
Дону,  1995 г. 

на  межвузовской  научнотехнической  конференции 
"Безопасность жизнедеятельности.  Охрана труда и окружающей  среды" 
1997, 1998 Г.Г., РостовнаДону. 

  работы по теме диссертационной  работы удостаивались  вторых 
премий  на  открытом  конкурсе  научных  работ  студентов  и  аспирантов 
по проблемам  экологии  "Экология    безопасность  жизнь" в  высших 



учебных заведениях  г. РостованаДону  и Ростовской  области  в  1996 и 
1997 г.г. 

На защиту  выносятся  следующие  полозкения: 

 разработка  математической  модели расчета  основных теплотех
нических параметров многофункционального  теплообменника; 

  вьшод  коэффициента  закрутки,  учитывающего  влияние  конст
руктивных особенностей МФТ на интенсификацию теплообмена. 

Структура  и объем работы.  Диссертация состоит из введения и 
пяти  глав,  общих  выводов,  списка  литературы,  включающего  106  на
именований,  и  5  приложений.  Содержание  работы  изложено  на  115 
страницах, включающих 29 рисунков и 7 таблиц. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  региональ
ной программой  HPiP по теме  №32  "  Исследование,  разработка  и вне
дрение  новых  процессов  термического  уничтожения  твердых  отходов 
(мусора) с применением многофункциональных  теплообменников  в ус
ловиях Ростовского региона." 

Исследования  вьшолнены  автором  на  кафедре  "Безопасность 
жизнедеятельности  и химия" РГАСХМ  под руководством  д.т.н., проф. 
Е.Л. Медиокритского  и к.т.н.,  проф. В.М.  Гарина.  В  проведении  лабо
раторных  и  промьшшенных  испытаний  принимали  участие  д.т.н.  Е.Л. 
Медиокритский, к.т.н. В.М. Гарин, к.т.н. В.Л. Гапонов, в разработке ма
тематических моделий  к.фм.н. В.Е. Логинов, в создании пакетов про
грамм   Я.В. Котовсков,  В.В.  Троицкий.  Промьшшенному  внедрению 
МФТ  содействовали А.Н. Дубровский,  СМ.  Житников, А.А.  Метелин, 
О.Н. Зуй. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  характеризуются  основные  методы  термического 
уничтожения твердых отходов  и недостатки,  присущие им. Дано  обос
нование актуальности диссертационной работы. Определены цели и за
дачи исследования избранной проблемы. 

В  первой  главе  рассматриваются  возможности  термических  ме
тодов обезвреживания твердых отходов, условно разделяющихся на две 
группы:  термодеструкцию  (пиролиз)  отходов  с  получением  твердых, 
жидких и газообразных продуктов, и огневой метод  (сжигание), приво
дящий к образованию газообразных продуктов и золы. 

Существуют две разновидности метода  пиролиза:  окислительный 
пиролиз  процесс термического разложения органических отходов при 



их  4aciH4fioM  сжигании  или непосредственном  контакте  с продуктами  сг( 
рання  топлива  с последующим  сжиганием  пиролизных  газов;  сухой  пирс 
ЛИЗ  метод термической переработки отходов, обеспечивающий их высокс 
эффективное  обезвреживание  и  использование  в качестве  топлива  и хим1 
ческого  сырья,  что  способствует  созданию  безотходных  и  малоотходнь 
технологий. 

Очень важно, что метод пиролиза позволяет ликвидировать  твердые 
пастообразные  отходы  без  их  предварительной  подготовки  и отходы  с пс 
вышенной влажностью, "неудобные" для сжигания. 

В  зависимости  от состава и подготовки твердьгх  отходов  производи 
ся  слоевое  сжигание  исходных  (неподготовленных)  отходов  в  мусоросж! 
гательных  котлоагрегатах, слоевое или камерное сжигание  подготовленнь 
отходов  (свободных  от  балластных  фракций)  и  сжигание  в  кипящем  слс 
для ликвидации Щ)омышленных отходов. 

На  всех российских  МСЗ применяется  слоевое  сжигание твердых бь 
товых  отходов  (ТБО)  в котлоагрегатах,  при котором  в топке  мусоросжиг! 
тельного  котла (МСК) в первой зоне  (слое) происходит выход летучих пр( 
дуктов по мере увеличения температуры происходит газификация отходов 
далее идет слой горящего кокса. Сжигание должно проходить при темпер: 
туре  8001000°С.  Шесть  заводов  оснащены  основным  технологичесм
оборудованием  Брненского  машиностроительного  завода  "ЧК/ 
Дукла"(ЧСФР),  общее  количество  мусоросжигательных  котлов  (МСК)  к 
этих  заводах  17,  из  них  14  с  валковой  колосниковой  рещеткой,  которь 
имеют  несколько  более  высокие  техникоэкономические  показатели  и  н! 
дежность  в  работе,  чем  решетки  с  возвратнопоступательным  движение 
вперед. 

Сжигание исходных отходов имеет массу недостатков, главные из к( 
торых   большая влажность отходов изза большой доли  (вьппе 40%) пищ( 
вых  отходов,  наличие  несгораемых  фраюций  (металл,  стекло,  камни),  чт 
приводит к большому остатку шлака  и низкой температуре  в топке, не пр< 
вышающей  550°С  , которая  не достаточна  для  полного  уничтожения  отх( 
дов. 

В  технологических  схемах  заводов,  сжигающих  подготовленные  о
ходы,  предусмотрены  участки  сортировки  и хранения  отходов.  На  перво 
этапе  извлекаются  металлолом  и  стекло.  Также  предусмотрено  дробленк 
отходов  на  мелкие  фракции.  К  безопасному  уничтожению  отходов  прс 
мышлешшхх предприятий и медицинских учреждений предъявляются боле 
высокие требования, чем к бытовым  отходам, поэтому для их обезврежив; 
ния используются заводы с  вращающимися  печами.  Преимущества таких 



установок  в том,  что  на  них  возможно  уничтожение  отходов  химиче
ского  производства  разнообразного  агрегатного  состояния,  которые  не 
могут  быть  обезврежены  в  установках  с  колосниковой  решеткой.  На 
этих установках  возможна ликвидация  и жидких отходов, для этого ис
пользуются специальные механические форсунки, в которых, в качестве 
распьшяющей  среды  используется  пар  или воздух.  Образовавшиеся  из 
органических  соединений  в печи газы  имеют частично такую  высокую 
термическую  стабильность,  что  полное  сжигание  в  печи  невозможно. 
Поэтому за печью следует камера дожигания, в которой при  соответст
вующем  подводе  воздуха,  высоких  температурах  и  продолжительном 
времени пребывания достигается полное выгорание дьп^овых газов. 

Обычно температура в камере дожигания  составляет  12001400°С 
при времени нахождеши  дымовых  газов  в камере, считая от последне
го уровня горелок до входа в котел, около 46 сек. 

Более  современный  способ  сжигания    это  сжигание  в  псевдо
ожиже1шом  слое.  Принцип  работы  печей  с  псевдоожиженным  слоем 
состоит  в подаче  горючих  газов  (воздуха)  через  слой  инертного  мате
риала  (песок  с размером  частиц  15  мм),  поддерживаемого  колоснико
вой  решеткой.  При  критической  скорости  потока  газа  инертный  слой 
переходит  во  взвешенное  состояние,  напом1шающее  кипящую  жид
кость.  Поступившие  в  печь  отходы  интенсивно  перемешиваются  с 
инертным  слоем,  при  этом  существенно  интенсифицируется  теплооб
мен. Температура в реакторе колеблется от 800 до 990°С в зависимости 
от  материала  инертного  слоя, т.к.  процессы  в  псевдоожиженном  слое 
проводятся при температурах, не приводящих к расплавлению  или спе
канию реагирующих материалов. 

С  60х  годов  печи  с  псевдоожиженном  слоем  применялись  для 
сжигания химических  отходов и осадки сточных вод. К основным дос
тоинствам таких печей относятся: интенсивное перемешивание  твердой 
фазы,  приводящее  практически  к  полному  выравниванию  температур, 
небольшое гидравлическое  сопротивление  слоя; отсутствие  движущих
ся и вращающихся  частей; возможность  автоматизации  процесса  обез
вреживания;  возможность  сжигания  отходов  с  повышенной  влажно
стью; интенсивная теплоотдача к греющим поверхностям; возможность 
непосредственного  сжигания  топлива  в  слое,  интенсивный  тепло  и 
массообмен между газом и материалом. 

К наиболее существенным недостаткам  метода  относятся: нерав
номерность  времени пребьшания в слое  обрабатываемых частиц  твер
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дой фазы; возможность  слипания и спекания твердых частиц; необхо
димость установки  мощных  пылеулавливающих  устройств  на  выходе 
дымовых  газов  из  слоя.  Кроме  того,  при  использовании  рассматри
ваемого метода уничтожения отходов остро стоит проблема  снижения 
расходов энергоносителей. 

При оснащении  установок  термического  обезвреживания  отхо
дов  котламиутилизаторами  существенно  увеличиваются  капитало
вложения  и  эксплуатащюнные  расходы.  Задачей  котлаутилизатора 
является  охлаждение  отходящих  газов  при одновременном  использо
вании  содержащейся  в  этих  газах  теплоты  для  производства  пара  и 
пароперегрева.  Поэтому  применение  котлов    утилизаторов  рента
бельно только в установках большой тепловой мощности. 

Значительное  снижение  стоимости  обезвреживашы  отходов 
возможно  при  использовании  теплоты  отходящих  дымовых  газов  
основной  статьи  расходной  части  теплового  баланса  установок  обез
вреживания.  Многократное  сокращение  расхода  топлива  на  процесс, 
а  иногда и автотермический  режим  обезвреживания  может  быть дос
тигнуто  при  глубоком  регенеративном  использовании  теплоты  отхо
дящих  газов. Приращение  температуры  горения  на  30300°С  за  счет 
рекуперативного  подогрева компонентов  горения позволяет  получить 
такие  высокие  температуры,  которые  оказывают  существенное  воз
действие на уменьшение удельного расхода топлива и повьппение  ка
чества  сжигания  твердых  отходов  за  счет  уменьшения  выбросов  ди
оксинов и образования меньшего количества шлака по объему. 

Глубокое  регенеративное  использование  теплоты  отходящих 
газов  ограничено  рядом  причин.  При  подогреве  дутьевого  воздуха 
удается использовать лишь небольшую часть теплоты ввиду техниче
ских затруднений при высокотемпературном  подогреве дутья. Поэто
му  рекуператор  встраивают  "в  рассечку"  с  поверхностями  котла  
утилизатора. 

В  тех  случаях,  когда  регенеративное  использование  теплоты 
отходящих  газов  недостаточно  глубоко,  его  можно  дополнять  внеш
ним энергетическим  или технологическим  теплоиспользованием:  по
лучением горячей воды, технологического  или энергетического  водя
ного пара, использованием  отходящих газов в качестве теплоносителя 
или сушильного агента в других технологических процессах. 

Однако, задача  состоит не в использовании теплоты  отходящих 
продуктов сгорания ради утилизации энергии (проблема ВЭР), а в по
вышении КПД и экономии топлива на самих сжигающих установках. 



в  случае  использования  многофункциональных  теплообменников 
ожно  решить  одновременно  две  задачи:  вопервых,  экономию  топлива 
I счет  подогрева  дутьевого  воздуха  до  температуры  300°С  и  уменьше
ня  теплового  загрязнения  окружающей  среды;  вовторых,  улучшение 
эоцесса обезвреживания отходов и их практически полное вьцорание. 

Целью  диссертационной  работы  является  улучшение  термиче
шх  методов  уничтожения  ТО  путем  подогрева  компонентов  горения  в 
[ФТ  с  улучшенными  теплотехническими  показателями  за  счет  интен
афикации теплообмена конвекцией. 

Для  достизкения  указанной  цели  поставлены  следующие  зада

и: 

1. Исследовать  возможности интенсификации теплообмена  в мно
зфункциональных теплообменниках и теоретически обосновать их. 

2. С применением методов математического  моделирования прове
ять  правильность  выбранных  путей  интенсификации  теплообмена  в 
1ФТ. 

3.  На  опытных  образцах  МФТ  произвести  натурные  испытания 
онструкций на огневом стенде. 

4.  Оценить  возможность  применения  разработанных  конструкций 
1ФТ в условиях Ростовского региона на оборудовании по термическому 
ничтожению твердых отходов. 

Во  второй  главе  проведены исследования интенсификации техшо
бмека  в трубе за  счет закрутки потока. Глава  содержит  результаты  ис
тедования  аэродинамики  многофункциональных  теплообменников  и 
ывод уравнения  изменения  затухания  закрутки  потока  воздуха  в  щели 
;плообменника.  При  анализе  и  отработке  конструкции  многофункцио
ального  теплообменника  (радиационного  рекуператора)  бьши проведе
ы  специальные  эксперименты  по  выяснению  особенностей  движения 
оздуха в воздушных каналах. 

Исследованию  подвергся  цилиндрический  рекуператор  с  двойной 
иркуляцией воздуха, состоящий из двух металлических цилиндров, сва
енных вверху: наружного  диаметром 350 мм, внутреннего  диаметром 
00  мм,  между  которыми  находилась  перегородка  диаметром  320  мм. 
[ерегородка и два  цилиндра  образовали  внутреннюю  щель шириной  10 
м  и наружную  шириной  12 мм. Высота установки  И95 мм. Весь реку
ератор бьш вьшолнен из листовой углеродистой стали толтциной 3 мм. 

Воздух  поступал  в  подводящий  кольцевой  коллектор  сечением 
0x60 мм и выходил через кольцевой коллектор сечением  100x82 мм. 
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Наружные стенки коллекторов были вьшолнены съемными, что давало 
возможность менять способы подвода и отвода воздуха. Между  наруж
ными стенками коллекторов и корпусом рекуператора размещались ре
зиновые прокладки. Стенки стягивались болтами .̂ 

Для  измерения  статического  и  динамического  напора  во  внут
реннем и наружном щишндрах рекуператора было просверлено по пять 
горизонтальных рядов отверстий диаметром 5 мм с шагом 90 мм. 

Воздух  подводился  в  рекуператор  вентилятором  и 
воздуходувкой. В первом случае расход воздуха не превьппал 300 м 1ч, 

а  давление    3,5кПа,  во втором  случае   соответственно  600  MV4  И 15 
кПа.  Подвод  воздуха  к  рекуператору  осуществлялся  гибким  шлангом 
диаметром  100 мм. Патрубки подвода и отвода воздуха  были одного  и 
того же диаметра. 

Напоры  измеряли  тарированной  трубочкой  Прандтля,  имеющей 
нарезную часть для крепления ее в отверстиях в нужном положении. 

Направление  движения  воздуха  установлено  путем  поворота  на
порной трубки вокруг оси в каждом из отверстий до получения макси 

мальной  величины  динамического  напора,  фиксируемой  микро
манометром  типа  МММ  с  точностью  ±  Ша.  Температура  холодного 
воздуха  колебалась  в  пределах  2025  °С. Количество  воздуха  измеря
лось  с помощью  сдвоенной диафрагмы  и микроманометра  с  жидкост
ным заполнением. 

В  ходе  экспериментов установлено, что лучшим  вариантом  под
вода  воздуха  к  МФТ  является  тангенциальный,  это  объясняется  воз
никновением  интенсивной  закрутки  потока  и  соответственно  повы
шенной  теплоотдачей.  Для подтверждения  данных  и  определения  по
правочного  коэффициента  закрутки Кз для математической  модели те
пловой работы МФТ  была изготовлена установка  и проведены  опыты 
по  визуализации течения воздуха  внутри первой  щели рекуператора  с 
интенсивной закрупсой. 

Для этих опытов была выбрана  модель с одноходовым  движени
ем  воздуха,  потому  что,  в  отличие  от  радиационного  рекуператора  с 
двухходовым  движением,  именно  в  первой  щели  наблюдается  интен
сивная закрутка потока изза тангенциального подвода воздуха. 

Для  визуализации  течения  выбран  метод  "шелковых  нитей"  и 
изотерлшческой  продувки. Модель  вьшолнена  из  листовой  стали  тол
щиной  1 мм. Подвод  воздуха к  щели осуществляется  через  кольцевые 
коллекторы со съемными наружными листами  поясами с патрубками. 
Визуальное  наблюдение  за  распределением  воздушного  потока  по 
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кольцевой щели велось через два ряда окон, по три окна в каждом ряду. 
Размеры окон нижнего ряда  350 х 300мм, верхнего   350x100мм. Шел
ковые нити наклеивались несколькими горизонтальными рядами на на
ружную  поверхность  внутреннего  цилиндра  по  всей  высоте  рекупера
тора, что позволяло  наблюдать  обхцую картину распределения  воздуха 
по щели. Скорости потока замеряли через равномерно высверленные по 
периметру наружного цилиндра  12 отверстий диаметром 6мм через шаг 
130мм, а в коллекторах  подвода и отвода  воздуха   через  три горизон
тальных  ряда  аналогичных  отверстий  с шагом  150мм.  Расход  воздуха 
измеряли  сдвоенной  диафрагмой  и  регулировали  задвижкой.  С  помо
щью  шибера,  установленного  на  патрубке  отвода,  имитировалось  со
противление  воздушной  сети. Исследования  проводились  при  расходе 
воздуха  500,  600,  700  м  / ч .  В  опытах  использовали  трубку  Пито
Прандтля  с  тарировочным  коэффициентом  К=1,  цилиндрическую 
пневмометрическую трубку с К=0,78 и микроманометр ММН 240. 

Точность замеров составляла ± 2%. При измерении динамическо
го напора пневматическая труба поворачивалась так, чтобы зафиксиро
вать его наибольшую величину. 

Направления шелковых нитей при продувке модели показали, что 
воздушный  поток  при  входе  в  кольцевую  щель  имеет  определенный 
наклон по отношению к горизонтали, угол которого плавно увеличива
ется от 10 до 60°по ходу воздуха и периметру щели. 

Для вьфажения наблюдаемой степени закрутки потока в щели те
плообменника использовалась относительная результирующая  скорость 
закрученного потока относительно скорости потока воздуха в  патрубке 
рекуператора Vn. 

Результирующие  скорости  в  закрученном  потоке  измерялись  в 
каждом из пяти сечений в 7 точках и бралась средняя скорость каждого 
сечения  Vcp, потому  что  невозможно  точно  определить  прохождение 
траектории  движения  потока  по  щели  рекуператора  и,  следовательно, 
точно определить место замеров. 

Отношение  этих  скоростей  Vcp/Vn показывает  затухание  враща
тельного движения в щели рекуператора. 

К,  = ZEP.,  (1) 

где Vn   скорость  воздуха  в  патрубке  рекуператора,  при  расходе 
300 м Х  Уп=12м/с. 
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При использовании данных, полученных в ходе экспериментов, 
установлено, что на интенсивность закрутки влияет изменение скоро
сти потока по высоте рекуператора. 

После обработки данных таблицы программой Ecxel  7 бьш по
строен график (рис.1), показывающий зависимость изменения закрут
ки воздуха во в^^тренней щели рекуператора по высоте. На нем ото
бражены значения всех шести вариантов, причем в пятом варианте не 
указано значение  первой точки, которое не является истинным изза 
допущенного при сборке брака. Ширина щели в этом месте не соот
ветствует расчетной. Во всех полученных зависимостях точность со
ответствия экспоненциальному закону приближается к 100%. 

УсрЛ/п 

1,8 

1,6 

1,4 

1,2 

0,8 

h 

II  ^ V „ , ^ 

• 

^   ^ 

Ж 

о 
x/D 

у = 1,743бе'^''^  R̂  = 0,9721 

А BqjHaHTl 
о В^ианг4 

нВфианг2 
•  ВфиангЗ 

•  В^иангЗ 
ж В^иангб 

Рис.1 
Для корректировки расчета коэффшщента  закрутки принимаем 

полученный коэффициент закрутки по формуле 
Кз = 1,7436 ехр [ 0,1632 (x/D)]  (2) 
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Теплоотдачу  при  закрученном  потоке  рассчитывают  путем  вве
дения в формулу (3) для прямого течения поправочного  коэффициента, 
в нашем случае К,, следовательно, коэффициент теплоотдачи с воздуш
ной стороны в математической модели будет иметь вид: 

ав==0,018Ки^Кз  (3) 
а ,  = 0,018 Nu  X 1,7436 е"•'"'  "'^  (4) 
В  третьей  главе  описьзается  построение математической моде

пи теплообменника.  Математическое  Моделирование  тепловой  работы 
МФТ  необходимо  исследовать  для  того,  чтобы  можно  бьшо  найти  в 
любом  сечении величину  температуры  нагреваемого  воздзоса  и  охлаж
даемых дымовых газов и стенок теплообмениваюпщх  поверхностей. 

Рассмотрим  радиационный  щелевой  цилиндрический  теплооб
менник,  который в работе  представлен  широко  распространенной  кон
струкцией рекуператора Эшера (рис.2 и 3). Внутри цилиндра высотой Н 
с внутренним и внешним радиусами Rj  и Кз, соответственно,  движутся 
продукты  сгорания  "газ"; по  щели,  образованной  соосными  цилиндра
ми,  подогреваемый воздух "В". Внутренний радиус наружного цилин
дра  Кз, а внешний  К). Внешний радиус изоляции внешнего цилиндра 
асбестом  R5, диатомитовым  кирпичом   R .̂ Ширина  воздупшой  щели 
составляет (Кз  Кг). Нагреваемый воздух воспринимает теплоту только 
за счет конвекции от двух цилиндров: внутреннего  и наружного.  Часть 
теплоты нагреваемого  воздуха теряется в виде потерь через  наружную 
стенку рекуператора или изоляцию. 

Из теплового баланса для слоя газа имеем 

^  =   ^  k ( T .  T . , ) + e ; e , c J l Ґ i  V d x  r ^ ' l | . P ) 
dx  R,u,Cr  I  ^  ''  ° [ Н  JviOOy  \100J  Jj 

где  V J.  =  и^ТТр)    скорость  течения  газа,  м/с;  с^  =  CJ.(TJ,)  

теплоемкость газа, Дж/м^К; Тг  температура продуктов сгорания, К. 
(5)    интегродифференциальное  уравнение  изменения  темпера

туры  газа  по  высоте  теплообменного  устройства,  которое  и  является 
уравнением теплового баланса для газа (продуктов сгорания). 

Из теплового баланса для слоя воздуха имеем 
dT,  _ ^ 2 а . [ К , ( Т ^ ,  Т . )  + К з ( Т ^ ,  Т . ) ] ,  (6) 
dx  ( R ?  R ^ ) u . c , 

где  Uj  =Uj(Tj,)   скорость движения воздуха, м/с; 

file:///100J
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Схема теплообменника с односторонним обогревом 

dx 

К расчету теплообмена в воздухоподогревателе 

I ,Wi 

X  R2  R4  Кб 

W2 

О  Ri  Кз  Rs 

Рис.3 
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^ =  Ср (Т  )   теплоемкость  воздуха,  Дж/м  К; Тв температура  воздуха, 
, tto   коэффициент  теплоотдачи  к  воздуху  от  внутренней  и  наружной 
енок, Вт/м'̂ К; Twi и Т„2 температуры  внутренней  и наружной  стенок, 
; плюс  прямоток, минус  противоток. 

Зависимость  (6)  является  дифференциальным  уравнением  измене
1Я температуры  воздуха  по  высоте  теплообменника  и  уравнением  теп
)вого баланса для воздуха. 

При  вьшоде  уравнений  теплового  баланса  для  стенок  необходимо 
итывать, что они воспринимают теплоту не только  за счет  конвекции, 
) и за счет излучения, в том числе, и из дорекуператорного  пространст

Из условия теплового баланса для внутренней стенки имеем 

.R2(T„, Т.) = аД,(Т, T„,)+R,EcerC<, 

Т, 2R? + x^x,/4Rf+x^ 

2л/4К^ Чх^  100,  100̂  

и <iooJ  иоо̂ * 
+ 

if R2^; 'Q  \ioo)  vioo; 

(7) 

где  Or  коэффициент  теплоотдачи,  Вт/м^К:  Б . + 1 
Е„  = 

эффек

тная  степень  черноты  стенки;  Ер  степень  черноты  стенки 

обственная);  е  =  Ј  (Т  )   степень  черноты  газа;  Со   константа  из

менил черного тела, равная  S.TBT/M^K" ; 
пр 

 1 
Ve,  R. 

 1 

приведенная  степень  черноты  системы  при  излучении  между  цилинд
1 

1ми;  1 +  ^  1 ] ф _ .  [ ^  1 ) ф . . .  приведенная 

гепень черноты излучающей поверхности и кольцевого участка стенки ; 
=  е  (Т  )    степень  черноты  излучающей  поверхности;  Т р̂ тем

гратура излучающей  поверхности;  ф кр, wi   угловой  коэффициент  излу
;ния круга на стенку теплообменника;  ф wi, кр  угловой коэффициент из
Л1ения стенки на круг. 

Простейшая  (с точки  зрения реализации  на ПЭВМ)  имитационная 
одель  получается,  если учитьшать  только  конвективный  теплообмен. 
этом случае в уравнениях (5), (7) опускаются члены, определяющие из



16 

(8) 

лучение  газа на внутренний  цилиндр, излучение  между  стенками  и из
лучение  из  дорекуператорного  пространства.  В  результате  получается 
система  из  двух  дифференциальных  и  двух  функциональных  уравне
ний: 

dT.  ^ ^ 2 a . [ R , ( T , ,  T J  +  R 3 ( T , ,  Т . ) ] ; 

dx  ( R '  R ' ^ . C . 

d x  R , U j C r 

g .R iT ,  fg .R .T .  ; 
a.R^  + a , R , 

a . R j T .  +  R 4 a ^ 2 T o 

^wl 

Tw2 "" 
о кр 

(9) 

(10) 

(П) 
R 4 a  t j + a . R j 

Эта система дополняется начальным или граничным условием : 
Т, (о)  =  Тз" ит^ (о)  =  Т "  для прямотока  ;  (12) 

Tg (о) =  Tf  иТ, (о)  =  Т"   для противотока  .  (13) 

Реалюация  математической  модели,  определяемой  уравнениями 
(8)    (13),  сводится  к  решению  задачи  Коши  с  использованием  метода 
РунгеКутга. При этом на каждом очередном значении х сначала по по
следним  двум  формулам  вычисляются  значения  T„i  и  Т^з  (поскольку 
Twb Tw2 и  Тг для  данного  значения  х  уже  вычислены  на  предыдущем 

затем 
dx  dx 

что  позволяет  определить 

AT"  /̂   Т 

т . (х + Ах) =  Т. (х) + —1Ах;  ^  ТДх  + Ах) =  Т, (х) + т^Ах • 

Наибольшей  адекватностью  обладает модель, учитывающая  кон
векцию, излучение от газов, между цилиндрами и из дорекуператорного 
пространства: 

dT.  ^ ^ 2 a , [ R ; ( T ^ i  T . )  + R 3 ( T ^ ^  T , ) ] ;  (14) 

dx  ( R ^  R ^ ) U . C . 

dT. 

dx  Ri^ '^r  Н„\1(ЮУ 
dx|bl 

1(Ю. 
. ;(15) 
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a,R,T,+a,R,T3+R,E,e,C„ 

2R^  +  x^    x^/4R^  +  X 

uiVioo)  vioo 

"  с 

^ З ^ п р С о 

2^/4R?  +  x ^  100 
T wl 

100 

100  uoo>^ 
(16) 

К4а«2  +  К з а . 
a ^ R j T , +  R,a^2T„Kp  + 

R , C . 

чв ,  ; R 3 

T 

100 

T w2 

100 
(17) 

Полученные  математические  модели  были  реализованы  на  ЭВМ 
асса ШМ  486 в программах RECUPER и RECUPER 2 

Программа RECUPER 2 отличается от RECUPER тем, что при расче
tte вводится  коэффициент  закрутки, учитывающий  закрученный  харак
р течения воздуха внутри щели рекуператора. 

В  ходе  проведенных  расчетов  тепловой  работы  рекуператора  с по
|щью данной математической  модели с добавлением вьшеденного коэф
щиента закрутки К, и без него были получены следующие результать! по 
ограмме  RECUPER:  воздух  нагревался  в  пределах  температур  282  
4 °С, дымовые газы охлаждались до 661  872 "С, и стенка  рекуператора 
гревалась  до  643    747  °С. По  программе  RECUPER  2  получились  сле
ющие результаты: нагрев воздуха 290  360 °С, охлаждение дымовых га
в 640 840 °С и нагрев стенки до 633  767 "С. 

Наибольшее  влияние  закрутки  потока,  вызванной  тангенциальным 
дводом  воздуха,  в ходе  машинных  экспериментов  отмечена  на  началь
м участке (самое энергонапряженное  место). На этом участке  снижение 
мпературы  нагрева  стенки  достигает  40  °С, что  повьппает  стойкость  и 
дежность  рекуператора.  Значительное  охлаждение  стенки  рекуператора 
дает  ей быстро  прогорать  при работе  с отходящими  газами  с  темпера

рой свьппе  1000°С. 
В  четвертой  главе  огшсываются  натурные  эксперименты,  прове

ниые  на  огневом  стенде  с  различными  конструкциями 
плообменников. 



Исследования  для  проверки  достоверности  результатов  матема
тического  моделирования  и  предварительных  натурных  испытаний 
теш10обмеш1ых  систем  проводились  на  огневом  стенде.  Стеьщ  пред
ставляет собой  футерованную  камеру, снабженную на одном конце 4
мя инжекционными горелками, а на другой  газоходом. Исследуемый 
теплообменник  устанавливался  вертикально  на  стенд  через  переход
ной кольцевой канал  с регулируемой высотой и диаметром.  Продукты 
сгорания  из  теплообменного  устройства  через  зонт  и  заслонку  удаля
лись в дымоход. 

Максимальный  расход  природного  газа  на  стенде   40 м^/ч, ми
нимальньн!  4 м /ч. Расход газа регулировался  количеством  работаю
щих  инжекционных  горелок  (БИГ1)  и  изменением  давления  в  газо
проводе с помощью входного крана. 

Идентификация  разработанных  имитационных  моделей  прове
рялась  на  двух  конструкциях  щелевых  теплообменников;  с  односто
ронним  обогревом  и  одноходовым  движением  нагреваемой  среды 
(РЩТ00);  с двусторонним  обогревом  и двойной циркуляцией  нагре
ваемой среды (РЩТДО). 

Экспериментальные  данные  по  температурам  нагрева  воздуха, 
продуктов  сгорания  и стенок рекуператоров  имеют хорошее  совпаде
ние  с  расчетными  величинами.  При  различных  температурах  входя
щих газов в теплообменники, температуры  воздуха, уходящих  газов  и 
стенок отличаются от расчетных значений на 3  5 %. 

Б пятой  главе  доказывается, что наиболее приемлемым  являет
ся  проект  реконструкции  или  перепрофилирования  уже  существую
щих печей. Так, на заводе АО "Эмпилс" уже несколько лет не работа
ет  производство  ультрамарина,  для  которого  использовались  вра
щающиеся печи. 

При  реконструкции  данного  производства  часть  печей  можно 
переоборудовать  для  сжигания  некоторой  части  городских  твердых 
отходов. Другую часть из имеющихся четырех печей можно использо
вать для  переоборудования  в  реакторы  по  переработке  органической 
части отходов в компост. 

Реконструкция  установки  должна  осуществляться  с  учетом 
безопасности  эксплуатации,  надежности  и  экономичности.  Вытекаю
щими из этого требованиями к установке являются: 

 утилизация отходящего тепла; 
 высокий коэффициент использования; 
 невысокие издержки производства; 
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 капиталовложения  в разумных размерах. 
При  использовании  вращающейся  печи  возможно  обеспечение  ус

ювия  процесса  сжигания,  как  то:  высокая  температура  сжигания  вьшхе 
i200°C, большой  избыток  воздуха,  минимальное  содержание  кислорода 
)% в дымовом газе и время тепловой обработки  в камере дожигания  без 
;начительной отдачи тепла через стенки минимум 4 сек. 

Рекуперативный  подогрев  воздуха  в  МФТ  для  вращающейся  печи 
юзволит  получить  экономию  топлива  до  21% и повысить  коэффициент 
;го использования до 61%. Повышение температуры сгорания  отходов за 
;чет  подогрева  компонентов  горения  позволит  улучшить  процесс  их 
)безвреживания. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Проблема  утилизации  и обезвреживания  твердых  отходов  явля
!тся одной  из  актуальнейших  проблем  нашего  времени  во  всех  странах 
1ира. Термические  методы,  несмотря  на  споры  об  их  негативном  влия
ши на окружающую  среду,  находят  применение  и сегодня  во всех про
шпиленно развитых странах. В некоторых  из них  (Японии,  Швейцарии, 
^ании  и др.)  больше  половины  отходов  уничтожается  термическим  пу
ем. 

2.  Регенерация  тепла,  образующегося  при  уничтожении  отходов, 
[редставляет  широкое  поле  для  применения  новых  видов  тешюобмен
1ых систем,  одним  из  которых  являются  многофункциональные  тепло
•бменники (МФТ) как средства защиты окружающей  среды и  ресурсос
бережения.  Регенерация  получаемого  тепла  за  счет  подогрева  воздуха 
[ЛИ газа,  идущего  на  ropeime,  теоретически  является  более  предпочти
ельной,  чем  утилизация  с  помощью  котловутилизаторов,  применяю
ткся  на мусоросжигательных  заводах. 

3.  Одним  из  способов  повышения  эффективности  работы  тепло
ехнического  оборудования  является  интенсификация  теплообмена  пу
ем  закрутки  потока  воздуха  внутри теплообменника.  Закрутка  достига
тся  различными  путями:  применением  различных  по  конфигурации 
ставок  закручивателей; тангенциальным  подводом струи воздуха в по
остъ теплообменника. Во всех случаях закрученный поток  обеспечивает 
олее  высокие  значения  местных  коэффициентов  теплоотдачи,  чем пол
остью развитый незакрученный турбулентный  поток. Кроме того, мест
ый  коэффициент  теплоотдачи  возрастает  при  увеличении  числа  Рей
ольдса. 
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4. Использование тангенциального подвода воздуха в рекуператор 
увеличивает  теплоотдачу,  но  при  этом  существенно  не  увеличивает 
гидравлическое сопротивление  теплообменника. 

5.  В  данном  исследовании  в  качестве  характеристики  закрутки 
использовалась  относительная  результирующая  скорость  потока  возду
ха  внутри  щели  рекуператора.  Бьио  получено  число  закрутки  для  ис
следованщого типа многофункционального  теплообмешщка  (МФТ), ко
торое  использовалось  при корректировке  расчета  коэффициенгга тепло
отдачи. 

6. Построена  и реализована  на  ЭВМ математическая  модель теп
ловой  работы  МФТ  с  использованием  полученного  коэффициента  за
крутки. 

7. В ходе стендовых  испытаний  конструкций  многофункциональ
ных теплообменников, использующих эффект закрутки потока теплоно
сителя  для  интенсификации  теплообмена,  подтверждена  правильность 
выбранных  конструктивных  решений  и теоретических  выводов. Испы
тания проводились на огневом стенде, установленном в кузнечном цехе 
завода СИиТО ОАО "Ростсельмаш". Данные экспериментов хорошо со
гласуются с результатами математического  моделирования. 

8.  Предложен  вариант  реконструкции  и  перепрофилирования  не 
работающего ультрамаринового  производства АО "Эмпилс" для терми
ческого  уничтожения  твердых  отходов  с  использованием  разработан
ных  конструкций  многофункциональных  теплообменников  (МФТ)  для 
регенерации отходящей при этом теплоты. Для этого предлагаются: ре
конструкция  вращающейся  печи, установка  камеры дожигания  отходя
щих газов и устройства  современного  газоочистного  оборудования  для 
уменьшения отрицательного влияния на окружающую среду. 
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