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3
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Новая энергетическая стратегия Российской

Федерации первостепенное значение придает повышению эффективности

использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на всех стадиях - от

производства до потребления.

В настоящее время 40-45% всех производственных энергоресурсов в

нашей стране расходуется неэффективно. В условиях промышленного спада

возрастает важность энергосбережения для преодоления экономического и

энергетического кризиса. Повышенный уровень энергопотребления в России

связан с несовершенством технологических процессов и

теплоиспользующего оборудования. Это усугубляется ориентацией

промышленности на выпуск полуфабрикатов и сырья. Рост доли энергоемких

отраслей продолжается, что оказывает негативное влияние на развитие всей

экономики страны. Поэтому энергосбережение является основным

направлением развития экономики, энергетики и промышленности страны.

Специалисты Федеральной энергетической комиссии России (ФЭК)

считают, что в ближайшие 20 лет промышленность может развиваться без

увеличения потребления энергии при правильном экономическом и

политическом подходах к решению этой задачи.

В стекольной промышленности с ее технологическими процессами,

большей частью устаревшими и несоответствующими современному

техническому уровню, имеются неограниченные возможности экономии

энергии.

Современный этап развития стекольной промышленности, являющейся

одной из энергоемких отраслей, характеризуется необходимостью

разработки комплекса мер экономии ТЭР.

Снижение энергоемкости национального дохода требует не только

изменения в производственном процессе, но и уменьшения

непроизводственных расходов. В среднем по народному хозяйству более

четверти потребления энергии идет на непроизводственные нужды, в

первую очередь на теплоснабжение, вентиляцию и кондиционирование

воздуха.

В данной работе эту задачу предлагается решать путем использования

начального температурного потенциала продуктов сгорания природного газа,
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выходящих из технологического агрегата, за счет нагрева различных сред в

комплексных комбинированных установках.

Исследования проводились по программе гранта по фундаментальным

исследованиям в области технических наук (подраздел «Проблемы создания,

развития и эксплуатации систем жизнеобеспечения» 2000-2002 гг.) в

соответствии с программами МНТП «Архитектура и строительство» в

рамках тем: «Разработка комплексных энерготехнологических установок для

предприятий по выпуску изделий из стекла» (1998-2000 гг.), «Эффективные

схемы энергоснабжения зданий и сооружений» (2000-2002 гг.) и «Системы

автономного энергоснабжения производственных зданий» (2002-2004 гг.), а

также по программе «Разработка и реализация федерально-региональной

политики в области науки и образования в рамках темы: «Критические

технологии энергосбережения зданий и сооружений».

Целью работы является разработка методов совершенствования

комплексных установок использования природного газа в теплоснабжении

предприятий стекольной промышленности, обеспечивающих повышение их

эффективности и охрану воздушного бассейна.

В соответствии с целью диссертационной работы были поставлены и

решены следующие задачи:

- анализ технологических источников вторичных тепловых

энергетических ресурсов и потенциальных потребителей тепловой

энергии на предприятиях стекольной промышленности;

- сравнительный анализ эффективности различных схем утилизации

теплоты;

- разработка классификации установок комплексного использования

природного газа применительно к предприятиям стекольной

промышленности;

- исследование потерь давления продуктов сгорания в теплообменниках

установок комплексного использования теплоты (УКИТ) и

определение энергосберегающего соотношения величин температур

продуктов сгорания перед теплообменниками и характеристик их

аэродинамического сопротивления при последовательном

расположении теплообменников в тракте продуктов сгорания;
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- исследование влияния дополнительного охлаждения продуктов

сгорания в низкотемпературных теплообменниках на

электропотребление дымососом;

- выбор конструкций теплообменников, предназначенных для установки

в комплексных системах использования продуктов сгорания

природного газа;

- сравнительный анализ применения газовых турбин и. газовых

двигателей внутреннего сгорания в комплексных

энерготехнологических установках;

- разработка энергоэффективных комплексных установок использования

природного газа для технологических процессов, теплоснабжения,

вентиляции и кондиционирования воздуха и обеспечивающих охрану

окружающей среды;

- исследование работы комплексных установок в производственных

условиях.

Основная идея работы состоит в использовании физико-химических

свойств природного газа, позволяющих применить продукты его сгорания в

качестве теплоносителя в комплексе энергопотребляющих устройств.

Научная новизна наиболее существенных результатов работы

заключается в комплексном подходе к разработке методов и средств

термодинамических и аэродинамических исследований комплексного

энерготехнологического использования природного газа.

В результате теоретических, экспериментальных и производственных

исследований решены следующие задачи:

- выполнен анализ состояния использования природного газа на

предприятиях стекольной промышленности и определена возможность

применения продуктов сгорания в системах теплоснабжения,

вентиляции и кондиционирования воздуха;

- предложены новые способы совместной выработки тепловой и

электрической энергии, адаптированные к тепловым источникам

вторичных энергоресурсов и потребителям энергии на предприятиях

стекольной промышленности;

- определены энергосберегающие соотношения величин температур

продуктов сгорания перед теплообменниками и характеристики
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аэродинамического сопротивления при последовательном

расположении теплообменников в тракте продуктов сгорания;

- исследовано влияние дополнительного охлаждения продуктов сгорания

в низкотемпературных теплообменниках на электропотребление

дымососом;

- разработан способ использования низкопотенциальных ВЭР с

применением тепловых насосов для совместной выработки теплоты и

холода для систем отопления, вентиляции и кондиционирования

воздуха.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций

подтверждается корректным применением фундаментальных положений

теории горения, тепломассообмена, аэродинамики, хорошей сходимостью

данных аналитических и экспериментальных исследований (относительная

погрешность 5-10 % при доверительной вероятности 0,95), положительными

результатами промышленных испытаний созданных установок. Принятые

допущения не противоречат физике рассматриваемых процессов и являются

общепринятыми при решении аналогичных задач.

Практическая значимость результатов работы заключается в

следующем:

- разработан инженерный метод проектирования эффективных систем

комплексного использования природного газа с учетом

аэродинамических характеристик теплообменного оборудования;

- результаты работы позволяют повысить эффективность вновь

разрабатываемых и реконструируемых установок комплексного

энерготехнологического использования природного газа;

- разработаны комплексные установки для конкретных технологических

процессов стекольной промышленности, в том числе с использованием

низкопотенциальных тепловых ресурсов для целей теплоснабжения,

вентиляции и кондиционирования;

- результаты исследований включены в учебные курсы по

энергосбережению в системах теплогазоснабжения, вентиляции и

кондиционирования воздуха для студентов инженерно-строительных

специальностей.

Реализация результатов работы. Научные положения, методология

проектирования, материалы исследований, программы расчетов
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применяются в исследовательской и проектной практике ряда организаций

(Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина,

проектные институты АО «Озон», 0 0 0 «Проектпромвентиляция» и др.).

Результаты диссертационной работы использованы при

проектировании стекольного завода АО «Ростовстекло» и цеха по

производству стеклянной тары ОАО «Азовский комбинат детского питания».

Материалы диссертации используются в учебном процессе в курсе

«Энергосбережение в системах теплоснабжения, вентиляции и

кондиционирования воздуха» для специальности 290700

«Теплогазоснабжение и вентиляция».

На защиту выносятся следующие основные положения:

- способ использования теплоты продуктов сгорания природного газа

для конкретных технологических процессов предприятий стекольной

промышленности;

- метод проектирования эффективных систем комплексного

использования природного газа с учетом аэродинамических

характеристик теплообменного оборудования;

- комплексные энергосберегающие установки, обеспечивающие

эффективность применения природного газа и способствующие охране

окружающей среды.

Апробация диссертационной работы. Основные положения

диссертационной работы докладывались и обсуждались на международных

научно-практических конференциях в Ростовском государственном

строительном университете: «Строительство - 2000», «Строительство -

2001», «Строительство - 2004», на международных конференциях

«Проблемы энергосбережения и экологии при использовании

углеводородных топлив» (РГСУ, Ростов-на-Дону, 2001-2002 гг.), на

международных научно-практических конференциях «Безопасность

жизнедеятельности. Охрана труда и окружающей среды» (РГАСХМ, Ростов-

на-Дону, 2001 г.) на 5-й Всероссийской научно-технической конференции

«Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса

России» (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003 г.), на научных семинарах

кафедр отопления, вентиляции и кондиционирования и теплогазоснабжения

РГСУ, на технических советах проектного института АО «Озон» и

ассоциации «Теплосистема».



Публикации. Всего по теме диссертации опубликовано 19 печатных

работ.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти

разделов, общих выводов и списка использованной литературы.

Диссертация изложена на 168 страницах, включает 39 рисунков и 17

таблиц.

Список используемой литературы состоит из 104 наименований

источников отечественных и зарубежных авторов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В специальной технической литературе рассматривается ряд проблем

по применению вторичных тепловых энергетических ресурсов. Несмотря на

большое количество исследований в этой области, остаются

неразрешенными некоторые проблемы эффективного использования

природного газа в промышленности.

Методом повышения эффективности применения топлива,

учитывающим технологические характеристики и свойства природного газа,

является метод комплексного энерготехнологического использования

теплоты продуктов сгорания. Сущность его заключается в том, что продукты

сгорания природного газа могут быть применены в качестве теплоносителя в

установках различного температурного уровня: высоко-, средне- и

низкотемпературных. Топливо при этом сжигается не в нескольких

установках, а лишь в одной, работающей при максимальной температуре.

Отводимые из высокотемпературного агрегата продукты сгорания

последовательно проходят через ряд теплоиспользующих установок,

работающих при более низких температурах. Одновременно уменьшается

количество вредных выбросов, удаляемых в атмосферу. Таким образом,

методы комплексного использования природного газа возможны при

наличии потребителя теплоты высокого и низкого потенциалов. Наличие

таких потребителей обусловлено характером технологического процесса

предприятий по выпуску стеклянных изделий, широко использующих

природный газ. Например, на указанных производствах выплавка стекла

осуществляется при температурах 1500-1550 °С, подогрев шихты - д о 750 °С,

отжига стеклянных изделий - до 650 °С, сушка песка - при 180-220 °С.

Таким образом, большинство технологических процессов осуществляется
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при довольно высоких температурах. Поэтому для средне- и

низкотемпературных ресурсов следует находить другие области применения,

например, нагрев сжатого воздуха перед потребителями, системы отопления,

горячего водоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и т.п.

В зарубежной практике выбор оборудования для каждой

технологической операции ведется в значительной степени изолированно и

только на последнем этапе проектирования все оборудование объединяется в

единую технологическую схему. В этом случае можно добиться высокой

экономичности отдельных агрегатов без использования больших

возможностей повышения экономичности установки при рассмотрении

технологической схемы в целом. Следствием этого является наличие ряда

научно необоснованных, иногда противоречивых практических

рекомендаций, затрудняющих проектирование и выявление перспективных

направлений развития энергосберегающих методов применения природного

газа.

В работе рассматриваются различные способы утилизации вторичных

энергетических ресурсов, к которым относятся нагрев воздуха, подаваемого в

топку на горение, ступенчатое использование теплоты продуктов сгорания в

технологических агрегатах, нагрев сжатого воздуха, применение теплоты в

установках отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и

кондиционирования воздуха, глубокое охлаждение продуктов сгорания

контактным способом и в поверхностных конденсационных

теплообменниках, использование теплоты для получения холода или

повышения «ценности» теплоты, выработки электрической энергии.

Комплексное применение этих способов может дать значительный

экономический и экологический эффект, а в ряде случаев отказаться от

традиционных энергоносителей для отдельных потребителей.

В зависимости от используемых способов утилизации теплоты

продуктов сгорания природного газа в работе предложена классификация

комплексных установок.

Выбор рациональной схемы комплексной установки и количество

ступеней, использующих теплоту продуктов сгорания, определяются

количеством продуктов сгорания и их теплосодержанием, потребностью

технологических процессов, перепадом температур уходящих газов в

отдельных ступенях установки, а также потребностями систем отопления,
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горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Существенное влияние на выбор схемы оказывают режимы работы

источника вторичных тепловых энергоресурсов и соответствующих

потребителей теплоты продуктов сгорания. Чем продолжительнее и

равномернее работает источник высокотемпературных продуктов сгорания и

потребители утилизированной теплоты, тем проще осуществить

энергосберегающие установки и тем эффективнее они работают.

Аккумулирование теплоты продуктов сгорания в установках,

состоящих только из технологических агрегатов (непосредственным

теплоносителем служат продукты сгорания), практически невозможно.

Решается эта проблема применением теплообменников для нагрева

вторичных теплоносителей, которые дают возможность аккумулировать

теплоту.

Существующие системы комплексного использования теплоты

недостаточно эффективно решают проблему применения теплоты для целей

теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха. Причиной этого

факта является сезонность и неравномерность выхода и потребления

теплоты. Кроме того, в установках комплексного использования природного

газа обычно применяют традиционные системы отопления и вентиляции без

значительных изменений, что отрицательно влияет на эффективность работы

установки.

В теплый период отпадает необходимость в теплоутилизирующих

устройствах систем отопления и вентиляции и высокотемпературные

продукты сгорания удаляются в атмосферу. Эффективное решение этой

проблемы требует нового подхода при проектировании установок

комплексного использования природного газа с подключенными к ним

системами теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Важнейшим параметром работы УКИТ, во многом определяющим

степень энергетической эффективности установки, является потребляемая ею

электрическая мощность. Целевая функция УКИТ — утилизация тепловых

ресурсов промышленных теплоиспользующих установок, для чего

используется дополнительное по отношению к данным установкам

оборудование - теплообменники, линии связи, вентиляторы, насосы и др.

Очевидно, что организация процесса отбора теплоты от продуктов сгорания

и ее утилизации требует не только дополнительных капитальных затрат, но и
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влечет увеличение расхода электроэнергии. Электрическая мощность

расходуется электродвигателями дымососов тракта продуктов сгорания,

вентиляторами и насосами аэродинамических и гидравлических систем,

сопряженных с данным трактом. Очевидно, что различные схемотехнические

решения УКИТ, утилизирующей тепловые ресурсы от одной и той же

промышленной теплоиспользующей установки, например стекловаренной

печи, могут различаться не только капитальными затратами, но и уровнями

потребляемой электрической мощности. Так, использование

теплообменников с высоким аэродинамическим сопротивлением, дымососов,

вентиляторов и насосов с низким кпд, не рациональная трассировка линий

связи установок могут существенно повысить уровень потребления

электроэнергии установкой, что, в конечном счете, снизит ее энергетическую

эффективность.

Очевидно, что оптимизация технологических и экономических

характеристик УКИТ может быть достигнута только в рамках системного

подхода. При этом важнейшая роль в методологии постановки задач и

способах их решения отводится методам системного анализа. Объясняется

это тем, что УКИТ представляет собой совокупность различного по целевым

функциям и техническим характеристикам оборудования, при этом

технические характеристики отдельных элементов установки взаимосвязаны

и взаимоопределяемы. В ряду основополагающих системных принципов

важная роль принадлежит принципу целостности, сущность которого

применительно к УКИТ сводится к тому, что свойства установки как целого

не могут быть сведены к сумме свойств составляющих ее элементов -

теплообменников, линий связи, дымососов, вентиляторов, насосов и другого

теплового и аэродинамического оборудования и, что особенно важно,

свойства установки как целого не могут быть выведены из совокупности

свойств перечисленных выше элементов. Наличие данного системного

принципа позволяет установить возможность выявления и последующего

исследования интегральных свойств УКИТ.

Принцип целостности предопределяет влияние на интегральные

свойства установки, в том числе и на энергопотребление, ее компоновочных

решений - местоположения дымососов и вентиляторов в тракте продуктов

сгорания и сопряженных с данным трактом теплоиспользующих

аэродинамических систем, взаимного расположения дымососов и
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теплообменников и др. Это обусловливает необходимость проведения

исследований, связанных с поиском и реализацией энергоэффективных

компоновочных решений установок, в том числе с решением задачи

определения энергосберегающих компоновочных решений при

последовательном размещении теплообменников в тракте продуктов

сгорания установки.

Одна из задач, составляющая проблему оптимизации

схемотехнического решения УКИТ, — выявление влияния характеристик

теплообменных процессов, протекающих в теплообменных устройствах

установки, на расход электроэнергии электродвигателем дымососа.

Характерной особенностью УКИТ предприятий по производству

стеклянных изделий является то, что утилизация теплового потенциала

продуктов сгорания осуществляется ступенчато, теплообменники

устанавливаются в тракте продуктов сгорания установки последовательно и

работают при разных значениях температур продуктов сгорания во входных

патрубках теплообменников и различных температурных напорах

теплообменивающихся сред. При этом температуры продуктов сгорания во

входных патрубках теплообменников изменяются в пределах от 1100 до

150 °С. Очевидно, что столь широкий диапазон температур обусловливает

необходимость использования в УКИТ различных по конструкции и

принципу работы теплообменников с разными теплотехническими и

аэродинамическими характеристиками.

В результате рассмотрения процесса изменения механической энергии

потока в теплообменном канале, при отношении температурных напоров

теплообменивающихся сред не более 2, установлено, что потери давления в

теплообменнике могут быть представлены зависимостью

(1)

где соответственно температуры продуктов сгорания во входном и

выходном патрубках теплообменника.

Величины являются характеристиками аэродинамического

сопротивления соответственно участка от входного патрубка

теплообменника до сечения с температурой продуктов сгорания, равной

и участка от сечения с температурой продуктов сгорания, равной до
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выходного патрубка. Данные характеристики сопротивления отнесены к

массовому расходу продуктов сгорания в теплообменнике и равны:

где соответственно площади поперечного сечения входного

и выходного патрубков;

соответственно суммы коэффициентов местных

сопротивлений в канале до и после поверхности теплообмена;

коэффициент аэродинамического сопротивления канала,

отнесенный к единице его длины.

Зависимость была использована при решении задачи определения

энергосберегающих компоновочных решений по размещению

теплообменников в тракте продуктов сгорания, (рис. 1).

Рис. 1. Схема участка тракта продуктов сгорания УКИТ,
включающего дымосос и п теплообменников

В качестве исходных приняты следующие характеристики системы:

режим стационарный; температуры продуктов сгорания на

участках тракта заданы, плотность продуктов сгорания на участках

тракта не зависит от давления и является функцией только их температуры;

потери давления продуктов сгорания в теплообменниках и линиях связи

описываются квадратичным законом сопротивления; сумма характеристик

аэродинамических сопротивлений теплообменников, установленных в тракте

продуктов сгорания задана:

(3)

В результате исследований установлено, что задача поиска сочетания

аэродинамических и тепловых характеристик теплообменников, при которых

система, представленная на рис.1, характеризуется минимальными
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энергозатратами на транспортировку продуктов сгорания по тракту

сводится к условию

(4)

Решение последней зависимости относится к проблематике раздела

математики, изучающего сочетания и перестановки, и может быть найдено

на основе использования методов дискретного анализа.

Для облегчения поиска решения задачи рассматриваемая система

теплообменников была заменена эквивалентной по аэродинамическому

сопротивлению системой, содержащей теплообменников, при этом

каждый теплообменник, составляющий первоначальную систему, заменяется

двумя последовательно расположенными теплообменниками, суммарное

аэродинамическое сопротивление которых равно аэродинамическому

сопротивлению базового теплообменника, (рис. 2).

Рис.2. Схема, эквивалентная по аэродинамическому сопротивлению схеме,
представленной на рис. 1;

эквивалентной схеме.
После модификации базовой системы условие (4) принимает вид

(5)

Это позволило свести задачу поиска энергосберегающего

компоновочного решения теплообменников к решению задачи минимизации

суммы парных произведений членов двух последовательностей

положительных чисел Искомое

расположение соответствует сопоставлению убывающей последовательности

и возрастающей последовательности

(6)
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На достижении данного расположения и достигается минимум.

Так как температуры продуктов сгорания на входе в теплообменники

тракта представляют собой убывающую последовательность, то условию

минимизации механической мощности, затрачиваемой на транспортировку

продуктов сгорания по теплообменникам, соответствует положение, что

характеристики аэродинамического сопротивления теплообменников

должны представлять собой возрастающую последовательность, т. е.

величины характеристик аэродинамического сопротивления

теплообменников, установленных в тракте последовательно по ходу

движения продуктов сгорания, должны увеличиваться по мере уменьшения

их температуры. Из этого следует, что теплообменники, установленные на

высокотемпературных участках тракта, должны характеризоваться

минимальными значениями аэродинамического сопротивления и не должны

содержать конструктивных элементов, интенсифицирующих теплообменные

процессы за счет увеличения аэродинамического сопротивления

теплообменников. В максимальной степени этому условию соответствуют

гладкотрубные теплообменники типа «труба в трубе» и радиационные

рекуператоры. В то же время в теплообменниках, расположенных на

низкотемпературных участках тракта, допустимо использовать как

оребренные поверхности, так и различные способы интенсификации

теплообмена, в том числе посредством турбулизации потока.

Вторым направлением снижения расхода электроэнергии дымососами

тракта продуктов сгорания природного газа является использование

высокотемпературных продуктов сгорания в технологических установках

производственного цикла изготовления стеклянных изделий и, в частности, в

модифицированных печах отжига. Характерной особенностью данного

технологического оборудования является минимальное значение скорости

движения теплового агента в поперечном сечении теплообменного канала и

как следствие малое значение интегральной характеристики

аэродинамического сопротивления. Данный способ использования

высокотемпературных продуктов сгорания отвечает не только

технологическим требованиям, но и соответствует сформулированным выше

положениям по экономии электроэнергии дымососами тракта продуктов

сгорания.
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В работе рассмотрены энергосберегающие аспекты модернизации

УКИТ путем установки в тракте после существующих теплообменников

дополнительных, утилизирующих теплоту низкотемпературных продуктов

сгорания.

Исследовано потребление электроэнергии дымососом тракта,

содержащего п последовательно расположенных теплообменников, (рис. 3).

Рис. 3. Схема тракта продуктов сгорания с я последовательно установленными
теплообменниками:
1 - печь; 2 - первый теплообменник; 3 - дымосос; 4 - дымовая труба;
5- и-й теплообменник;

соответственно температуры продуктов сгорания до и после л-го

теплообменника

В результате исследований получена зависимость, отражающая

изменение величины механической мощности, необходимой для

транспортировки продуктов сгорания по системе, при установке в тракте

каждого последующего по ходу движения продуктов сгорания

теплообменника

(7)

где суммарные потери давления продуктов сгорания на всех

участках тракта, кроме п -го теплообменника;

потери давления в теплообменнике;

потери давления в тракте при установке в нем

теплообменников.

При установка в тракте каждого последующего теплообменника

не приводит к увеличению механической мощности, потребной для

транспортировки продуктов сгорания. Соответствующее соблюдению этого
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условия значение аэродинамического сопротивления п-го теплообменника

определяется следующей зависимостью:

(8)

Полученная зависимость позволяет определять пороговые значения

аэродинамических сопротивлений теплообменников при их поочередной

установке в тракте продуктов сгорания при модернизации установки.

Последние зависимости позволяют также сделать вывод о том, что

принципиально возможно получение дополнительного энергосберегающего

эффекта, связанного с сокращением расхода электроэнергии

электродвигателем дымососа при установке в тракте дополнительных

теплообменников. Необходимым условием этого является соблюдение

последнего неравенства.

Результаты исследований интегральных характеристик потребления

электроэнергии дымососом тракта продуктов сгорания, содержащего

последовательно установленные теплообменники, использованы при

разработке принципиальных схем УКИТ для предприятий по производству

стеклянных изделий.

Используя теплоту продуктов сгорания от стекловаренных печей для

технологических целей (нагрев шихты, отжиг изделий, сушка песка и т.п.),

теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха, можно

значительно повысить эффективность использования природного газа.

Основным недостатком применения теплоты для целей отопления и

вентиляции является неравномерность потребления тепловой энергии в

течение суток и года. В летний период этот вид нагрузки практически

отсутствует.

В работе предлагаются следующие способы достижения равновесия

между выходом вторичных ресурсов и их потреблением:

- выравнивание небольших неравномерностей по времени и количеству

аккумулирующими устройствами;

- увязка работы заводской котельной с выходом и потреблением

энергетических ресурсов и генерированием тепловой энергии другими

внешними источниками;

- применение теплоты уходящих газов для выработки холода тепловыми

насосами для систем кондиционирования воздуха.
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Усовершенствованные установки комплексного

энерготехнологического использования природного газа разработаны для

ряда предприятий стекольной промышленности (Аксайский стекольный

завод, ЗАО «Ростовстекло», стеклотарного завода Азовского комбината

детского питания и др.).

Примером комбинированной схемы комплексного использования

природного газа с одновременной выработкой тепловой и электрической

энергии может служить установка, предложенная для ЗАО «Ростовстекло».

С учетом примененных нагрузок по расходу тепловой энергии, а также

возможности улучшения аэродинамической характеристики установки на

основе исследований, выполненных в диссертации, предлагается

четырехступенчатая схема использования вторичных тепловых ресурсов

(рис. 4).

Природный газ сжигается в газотурбинной установке /, служащей для

привода электрогенератора 2. Продукты сгорания после турбины с

температурой 450-500 °С и с большим содержанием кислорода (16-18 %)

подаются в стекловаренную печь прямого нагрева 3, где дополнительно

сжигается 950 м3/ч газа. Продукты сгорания заменяют воздух для сжигания

газа в топке печи, что снижает расход топлива.

После стекловаренной печи уходящие газы с температурой 1150 °С

направляются в инерционный пылеотделитель 4 для очистки от

крупнозернистых механических примесей. Учитывая высокую температуру

продуктов сгорания, пылеотделитель выполнен из специальных жаростойких

материалов. Из пылеотделителя продукты сгорания с температурой 1050 °С

(с учетом тепловых потерь в окружающую среду) поступают в

комбинированный блочный теплообменник 5, который предназначен для

нагрева воды в системе горячего водоснабжения (I ступень) до температуры

80 °С и воздуха в эжекционно-рекуперативной системе воздушного

отопления, совмещенной с приточной вентиляцией (II ступень), до

температуры 180 °С. При уменьшении тепловой нагрузки в системе

воздушного отопления увеличивается расход теплоты на нагрев воды.

Подача воздуха в систему воздушного отопления осуществляется

вентилятором 7. После теплообменника 5 продукты сгорания с температурой



Рис. 4. Принципиальная схема комбинированной комплексной установки
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700 °С направляются в печь отжига 8, а затем используются в

пескосушильной установке 9. Температура уходящих газов на входе в

сушильную установку 220 °С и 80 °С на выходе. После сушильной установки

уходящие газы очищаются от пыли в циклоне 10 и дымососом 11 через

дымовую трубу 12 удаляются в атмосферу.

Ожидаемый экономический эффект от внедрения комбинированной

комплексной установка составит 686 тыс. р./год. Срок окупаемости

дополнительных капитальных затрат - 2,6 года.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. На основе анализа технологических источников вторичных тепловых

энергетических ресурсов показана возможность использования

продуктов сгорания природного газа в качестве теплоносителя в

системах теплоснабжения предприятий стекольной промышленности.

2. С учетом возможных потребителей тепловых ВЭР предложена

классификация схем комплексного использования природного газа

применительно к предприятиям стекольной промышленности.

3. Исследованы особенности аэродинамических характеристик

теплообменного оборудования комплексных систем и предложены

способы снижения затрат электрической энергии на транспортировку

продуктов сгорания.

4. Установлено, что характеристики аэродинамического сопротивления

теплообменников, установленных в тракте последовательно по ходу

движения продуктов сгорания должны увеличиваться по мере

уменьшения их температуры.

5. Предложены комплексные автономные установки с совместной

выработкой тепловой и электрической энергии для конкретных

технологических процессов по производству стеклянных изделий.

6. Разработаны эффективные установки для использования

низкопотенциальных тепловых ресурсов в системах отопления,

вентиляции, горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха.

7. Выполненные исследования опытно-промышленной установки

комплексного энерготехнологического использования теплоты
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продуктов сгорания природного газа подтвердили преимущество

предложенного метода.
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