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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Вопросы энергосбережения в настоящее 
время занимают особое место в раду проблем, охваченных энерге
тической программой СССР на длительную перспективу. На ІХУІІ 
съезде КПСС как один из важнейших факторов интенсификации про
изводства выделен режим экономии.

Среди первостепенных задач в области энергетики теплотех- 
нологии особое место занимает проблема снижения нерегенөрируе- 
ш х потоков теплоты в окружающую среду ( ОоС ) через огражде
ние рабочего пространства высокотемпературных теплотехнологичес
ких установок^( ВТУ ) , так как без реализации низких значений 
отношения QoC к теплопоглощению материала ( QrlK ) невозмож
но близко подойти к уровню теоретически минимального расхода 
топлива.

Ванные стекловаренные печи из-за наличия длительных техно
логических стадий процесса стекловарения, развитой поверхности 
ограждения и тяжелых условий службы футеровки характеризуются 
повышеннда по сравнению с другими ВТУ отношением Qoc /  QtEX 
( 0 ,5-4 ) .  Это, а также несовершенство систем использования 
других энергетических отходов ставит ванные стекловаренные печи 
в разряд малоэффективных, энергоемких объектов с большими ре
зервами экономии топлива.

На кафедре ЭВТ МЭИ предложена стекловаренная печь с ограж
дением, включающим слой фильтруемой воздухом изоляции. Этап 
предварительных исследований раскрыл широкие потенциальные воз
можности глубокой регенерации Ом в пористом фильтруемом слое.

Необходимость разработки конкретных вопросов, касающихся 
поиска рациональных путей повышения эффективности стекловарен
ных печей путем создания нового энергосберегающего оборудования, 
обеспечивающего радикальное снижение Ох обусловили актуаль
ность поставленных задач.

Диссертационная работа выполнялась в рамках общесоюзной 
научно-технической программы ГКНТ СССР 0 .0 1 .I I  по заданию
оз. от.

Цель работы. Теоретическое и экспериментальное исследова
ние фильтруемой изоляции для определения потенциальных возмож
ностей регенерация Qtt . Разработка адекватной математической 
мод ели стекловаренной печи с фильтруемой изоляцией высокотемпе
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ратурной зоны я предварительным подогревом шиты, ^ с л е д о в а н и е  
фильтруемой изоляции на математической модели печи, р а зр аб о тк а  
алгоритма поиска и определения оптимальных параметров ограж де
ния с фильтруемой изоляцией в рамках тепловой схемы с глубокой 
комплексной регенерацией всех тепловых отходов.

Методы исследования. В работе использованы основные положе
ния комплексного подхода к созданию высокоэффективного энерго
сберегающего оборудования на основе принципов безотходной техно
логии; теоретический анализ и экспериментальное исследование 
теплопередачи в фильтруемом слое; математическое моделирование 
стекловаренной печи с развитой регенерацией тепловых отходов; 
математические методы планирования экспериментов, статистическая 
обработка результатов.

Научная новизна. Разработано математическое описание про
цесса теплопередачи через ограждение, содержащее слой фильтруе
мой изоляции и проведена экспериментальная проверка его адекват
ности на огневом стенде. Экспериментально доказана возможность 
практической реализации глубокой регенерации Q<tf в слое фильт
руемой изоляции.

Разработана математическая модель ванной стекловаренной пе
чи с фильтруемой изоляцией ванны расплава и предварительным по
догревом шихты.

Проведены исследования стекловаренной печи на -ее математи
ческой модели, позволившие определить область наиболее целесооб
разного изменения определяющих параметров ограждения и получить 
их оптимальные значения для различных комбинаций технико-эконо
мических характеристик печи.

Показано, что применение фильтруемой изоляции ванны стекло
варенной печи позволит снизить до 10° Вт/м2 , а ее установ
ка совместно с системой предварительного подогрева шихты обеспе
чивает повышение коэффициента полезного использования топлива 
до 80-9Q? и выше.

Практическая ценность. Предложено техническое решение, по
зволяющее радикально снизить тепловой поток, отводимый в окружа
ющую среду через ограждение ВТУ. Разработано его математическое 
описание, которое можно использовать в качестве отдельного про
граммного модуля при расчете высокотемпературных зон ВТУ с филь
труемой изоляцией.

Результаты исследования ограждения с фильтруемой изоляцгзй
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на математических моделях позволили сформулировать рекоменда
ции для проектирования высокоэффективных стекловаренных пөчей. 
Результаты исследований и методика определения оптимальных па
раметров кладки с фильтруемым слоем применимы для проектирова
ния других ВТУ с топливным источником энергии.

Практическая реализация результатов работы. Математическая 
модель ограждения с фильтруемым слоем и рекомендации по его 
конструктивному оформлению приняты для использования при разра
ботке мероприятий, направленных на повышение эффективности на
гревательных печей кузнечных цехов ПО " Павлодарский трактор
ный завод " .

Компьютерная программа теплового расчета ВТУ с фильтруе
мой изоляцией включена в перечень программных средств отрасле
вого фовда САПР -  Черыет ( подсистема 211.САПР -  Тепло ) и ра
спространяется через базовый институт отрасли.

Фильтруемая ихоляция свода внедрена в качестве головного 
образца на стекловаренной печи Н 4 ПО " СИБЭЛЕКТРОСВЕТ " с эко
номическим эффектом 2100 руб. в год. Овдаемый экономический 
эффект от внедрения фильтруемой изоляции всего рабочего прост
ранства этой печи составляет 6700 руб. в год.

Апробация работы. Результаты работы, докладывались на Все
союзной научно-технической конференции " Повышение эффективнос
ти использования топлива в нагревательных и термических печах 
машиностроения, г . Москва, I960 г . ;  на I-ой и 2-ой Всесоюзных 
научных конференциях " Проблемы энергетики теплотехнологии ", 
г . Москва, 1963 г . и 1987 г . ;  на Всесоюзной научно-технической 
конференции " Третьи Бенардосовские чтения ", г . Иваново, 1987 
г . ;  на научно-технических конференциях Московского энергетичес
кого ( 1980-1982 г .г .  ) и Павлодарского индустриального ( 1983- 
1987 г . г .  ) институтов.

Публикации: Основные результаты диссертационной работы из
ложены в 15 печатных работах.

Структура к объем работы. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав и общих выводов. Основное содержание ди ссер тац и я  
изловено на 120 страницах машинописного текста и дополняется 
41 рисунком, 12 таблицами, списком использованной литературы 
( 140 наименований ) и приложениями ( 32 страницы ) .  Общий объ
ем диссертации 221 страница.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Д-Двдм й . глаье проведен анализ многочисленных литератур
ных данных, который показал, что развитие конструкций стекло
варенных печей двигалось преимущественно в направлении усовер- 
івенствования традиционных печей путем рационализации отдельных 
конструктивных элементов, способов сжигания топлива, увеличе
ния площадей бассейнов, перехода на высококаллорийное топливо, 
применения качественных огнеупоров, оптимизации режимов и при
менения новейших средств контроля, автоматизации и управления 
процессами. В настоящее время в мировой практике стекловарения 
благодаря перечисленным мероприятиям достигнуты удельные съемы 
2,0 -  2,5 т /(м ^ .су т). Производительность наиболее крупных пе
чей достигает 500-700 т /с у т ., продолжительность компании дости
гает 3-4 лет. КЦД отдельных печей с хорошей теплоизоляцией и 
наиболее глубокой регенерацией теплоты отходящих газов в реге
нераторах и рекуператорах -  20-5555.

Приведенный анализ показывает, что современные стеклова
ренные печи еще очень далеки от совершенства. Последнее явля
ется следствием больших потерь теплоты с уходящими газами

Qïr и 3« .
Удельный расход топлива в печи выражается соотношением

О 9т Qoc , т.0 -  (I)
Орімп М и и

из которого ясно видно, что при больших 0ос даже полная ре
генерация Dor ( * I  ) не позволит достичь максимально
го эффекта по экономии топлива. Доля каждого из слагаемых урав
нения ( I  ) в формировании численного значения и не изменится. 
Традиционный способ снижения 0 «  путем увеличения термическо
го сопротивления ограждения ( к ) ограничен в стекловаренных 
печах условиями надежной эксплуатации ограждения. Оптимальная 
величина R определяется экономическим расчетом. В современных 
стекловаренных печах QH измеряется сотнями, а чаще тысячами 
Вт/м2 . °

Генеральным направлением в радикальном решении задачи эко
номии энергоресурсов является  реализация плавильных процессов 
в рамках тепловой схемы с глубокой комплексной регенераций*
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всех тепловых отходов. С «той позиции решение задачи энергосбе
режения в стекловаренша печах включает 2 аспекта: разработку 
оптимальной теплотехнической схемы и техническое обеспечение 
реализации элементов это! схемы.

Ори комплексной регенерации 0 or и QÜe оба тепловых по
тока можно регенерировать как с технологическим сырьем так и с 
компонентами горения. Вопрос состоит в том, какой теплоноси
тель выбрать для регенерации какого отхода.

В настоящее время одним из определяющих направлений в раз
работке новых эффективных стекловаренных печей является исполь
зование различных способов предварительного подогрева шихты. В 
таких печах в роди теплообменной поверхности выступает сам тех
нологический материал в визе кусков, зерен, гранул, насадки и 
т .д . Для тепловой схемы с предварительным подогревом материала 
уровень 0 ос имеет особое значение, так как здесь его снижение 
расширяет не только энергоэкономические, но и термодинамические 
возможности более глубокой регенерации Qor .

Из двух путей регенерации Ох с технологическим сырьем 
и с компонентами горения, последний однозначен для печей с 
шахтной предкамерой, так как в этой схеме свободными регенери
рующими теплоносителями являются только воздух и газ.

В данной работе рассматриваются вопросы, связанные с кон
кретной проработкой элементов регенеративного использования теп
лового потока, теряемого через ограждение ванны в печах с пред
варительным нагревом материала до температуры плавления, напри
мер в перфорированном слое.

Предлагается в ограждение ванны включить слой фильтруемой 
изоляции, выполненный из пористого, газопроницаемого материала 
( например из шамотно-волокнистых ШВП ) ( рис. I ) .

Дутьевой воздух подается в зазор I между изоляцией 2 и ме
таллическим кожухом печи 3, пропускается через изоляцию навст
речу тепловому потоку , проходящему через газонепроницае
мую футеровку 4, и отводится в горелки для сжигания топлива.

Фильтруемый сдой в этом случае выполняет роль регенерато
ра, на внутренней поверхности которого ( на входе ) тепловой 
поток -  , а на наружной ( на выходе ) значительно меньший

-  •
Применение ограждения с фильтруемым слоем позволит:
обеспечить низкий уровень ^  при требуемом условиями



Рис. I .  Схема ограждения с фильтруемой изоляцией

надежной эксплуатации ограждения уровне ; 
обеспечить стабилизацию ^  во времени; 
осуществить высокотемпературный подогрев воздуха в фильт

руемом слое без привлечения автономных воздухоподогревателей; 
улучшить условия службы футеровки.
Все эти достоинства, включая простоту технического выпол

нения фильтруемой изоляции предполагают значительное смещение 
оптимальной величины в сторону уменьшения.

Во второй главе п ри  разработке математического описания 
ограждения, включающего слой фильтруемой изоляции, бия прове
ден анализ работ по вопросам фильтрации воздуха через проница
емые поверхности. Анализ показал, что данные различных авторов 
во многом расходятся и нередко противоречивы, расчет теплообме
на в пористых структурах описывается сложными уравнениями, тре
бующими точных знаний геометрических характеристик пористого 
тела, что в большинстве случаев затруднено большим разбросом 
фор» и размеров частиц и каналов в одном и том же материале.
На практике широко используется традиционное условие равенства 
температур теплоносителя и твердого скелета стенки во всех се
чениях. Подвод теплоты к проницаемой поверхности посредством 
теплового излучения приводит к тому, что температура пористой 
стенки на выходе может стать выше среднемассовой температуры 
воздуха. Предварительные расчеты показали, что в условиях от



носительно небольших расходонапряхекностей теплоносителя и лу
чистого твидового потока, что характерно для данного случая, 
превышением температуры стенки над температурой теплоностеля 
можно пренебречь и принять следующее выражение для распределе
ния температур в пористой пластине

t  -  у  _ с - ( А - т )  (2)

te** tje

I  - î l t l

Цри описании теплопередачи в коллекторах и в газонепрони
цаемой футеровке использовались традиционные уравнения тепло
проводности, конвективного и лучистого теплообмена. Физические 
свойства воздуха и материалов ограждения считались постоянными 
и выбирались по средней температуре слоя. Математическое опи
сание теплопередачи через ограждение с фильтруемой изоляцией 
получено при задании на его внутренней поверхности граничных 
условий первого рода.

Из-за принятых допущений возникла необходимость в экспе
риментальной проверке расчетной модели ограждения, которая бы
ла произведена на установке, представляющей собой участок ограж
дения действующей камерной нагревательной печи. Был поставлен 
полный факторный эксперимент 23 . Независимыми факторами явля
лись: плотность теплового потока через футеровку , удель
ный расход воздуха S  в кг/м2с и относительный коэффициент 
фильтрационного теплообмена 32 =Cpg6R , а функциями отклика: 
плотность теплового потока с наружной поверхности ограждения 

^  и температура горячего воздуха tjS .
Спланированному эксперименту предшествовали предваритель

ные эксперименты по определению равномерности температурного 
поля на поверхности экспериментального узла, определение б л е я 
ния временного дрейфа, градуировка измерительных приборов и 
статистическая обработка этих исследований.

В ходе планирования эксперимента получены следующие урав
нения регрессии для функций отклика в выбранных априори интер
валах изменения управляпцих параметров от 1000 до 5000 
Вт/м , В от 0,005 до 0,01 кг/(м2с ),3 6  от 0,5 до 2,0



-  0,242 ' Î  5333 6 æ  ” * (4)
Проверка no нккнеыу F -  отношению показала, что оба 

уравнения адекватны опытным ж расчетным данным. Значения функ
ций отклика в центре плана находятся в прадедах доверительного 
интервала. Максимальнее среднее квадратичное отклонение между 
экспериментальными и расчетными данными не превышает 1CЛ от 
среднего.

Расчеты я эксперимент подтвердили предполагаемые ранее 
преимущества фильтруемой изоляции по сравнение с обычной, что 
показано на ряс. 2.

При фильтрации намного успешнее решается основная задача 
любой изоляция -  снижение . Здесь комбинируя материалы и 
толщину изоляции и футеровки и меняя расход воздуха можно до
биться практически нулевого значения ^  ( рис. 2 ,а  ) ,  a Q®* 
при этом может измеряться тысячами Вт/м2 ( рве. 2,6  ) .

Благодаря колоссальной поверхности теплообмена пористая 
фильтруемая стенка представляет собой теплообменник» близкий к 
идеальному, где почти вся поступающая в него теплота может ис
пользоваться на нагрев воздуха. Ори этом воздух может иметь 
температуру, соизмеримую с температурой его подогрева в совре
менных рекуператорах или регенераторах, работающих на отходя
щих газах ( рис о 2 ,в ) .  При подогреве воздуха выше температуры 
плавления стекла ( 1000 -  Н00°С ) может возникнуть опасность 
попадания стекломассы в воздушный коллектор. Такие высокие 
могут наблюдаться в конце рабочей кампании, когда футеровка 
уже износилась и ее R мало. Увеличив расход воздуха в местах, 
наиболее подверженных разрушению, данный недостаток можно лик
видировать о Возможность регулирования воздухом теплового режима 
ограждения позволит стабилизировать во времени, когда с
износом футеровки растет ( рис. 2 ,а,б ) .

Для всех огнеупорных материалов существует рабочая темпе
ратура, при превышении которой стойкость ограждения резко сни
жается. По этой причине часто приходится отказываться от изоля
ции, уменьшать R футеровки и даже применять искусственное ох
лаждение кладки» В ограждении с фильтруемой изоляцией при оди-
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таковых параметрах средняя температура огнеупора во всех слу
чаях ниже, чем в ограждении с обычной изоляцией.

Конструкция ограждения с фильтруемой изоляцией предусмат
ривает полное отсутствие контакта между собой слоев футеровки 
и изоляции, чем устраняет проблему подбора контактирующих меж
ду собой огнеупоров.

Анализ зависимости от 36 позволяет заключить, что 
использование фшгьтруемой изоляции при значениях X  г  4 для 
всех рассмотренных случаев обеспечит тепловой поток с 
близкой к нулю при толщине футеровки, характерной для тради
ционных печей.

Разработанная модель без дальнейших уточнений использо
вана в качестве отдельного программного модуля при тепловом 
расчете печи.

В третьей главе с целью количественной (щенки эффекта, 
который может быть обеспечен регенерацией Оос через ограж
дение ванны (рис.З), и определения пределов изменения пара
метров ограждения при оптимизации было проведено расчетное ис
следование тепловой работы печи с шахтной предкамерой и филь
труемой изоляцией ванны. При разработке математической модели 
печи был принят рад допущений, что позволило обобщать многие 
варианты конструктивного и режимного оформления печи и значи
тельно упростить математическую модель.

Предполагалось, что в шахте повсеместно можно организо
вать внешний и внутренний теплообмен таким образом, чтобы 
осуществить термодинамически возможное охлаждение дымовых га
зов. Это правомерно, так как при организации теплообмена в 
перфорированном слое в широком диапазоне возможно изменение 
формы и размеров каналов и ребер блоков, а также высоты шахты.

При расчетах параметрически задавалась температура подо
грева материала в шахте (от температуры плавления и выше) и 
по балансу определялась температура газов на выходе из шахты, 
также рассмотрены случаи с параметрически заданной температу
рой уходящих газов. Тепловые потери стенками шахты не учитыва
лись.

При решении задачи внешнего теплообмена в ванне исполь
зовались традиционные уравнения. Расчет печи проводился ите
рационным методом с учетом регенерации Qk в  ограждении ван-
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ной части. Структурная схема программы расчета представлена 
на рис.4.

Исследования проводились для установки производительностью 
от 10 до 1000 т/сутки, и при удельном съеме стекломассы от 
0,5 до 2 т/(м 2*сут), при различном распределении воздуха мея- 
ду ограждением ванны и газового пространства для 4 предельных 
случаев, отличающихся значениями R футеровки и изоляции 
(табл.1). Программа расчета составлена на алгоритмическом язы
ке ФОРГРАН-4 и реализована на ЭВМ типа ВС-1022.

Таблица I

Наименование

параметра

1
І

Л варианта

І ! 
I I  ! I I

* 1
1 I I I  І IУ

Материал футеровки:
ванны хромокевд бакор . бакор хромокевд
газового пространства динас динас динас дияас
Толщина футеровки:
ванны 0,25 0,7 0,7 0,25
газового пространства 0,25 0,7 0,7 0,25
Материал изоляции ШЛА-1,3 ШДБ~0,4 . ШЛА-1,3 ШЛБ-0,4
Толщина изоляции 0,05 0,2 0,05 0,2

Их анализ показал, что для высокопроизводительных печей 
при любом варианте ограждения при максимальном ({ изоляции 
наблюдается значение^ 96 > 4, то есть можно осуществить глу
бокую регенерацию Qoc .

Отношение З о е /  Оик во всех вариантах ограждения не пре
вышает 0 ,4 -0 ,5 , тогда как Qoc /  6?т£х значительно выше.

: При большой производительности воздуха для регенерации 
Qoc хватает с избытком, значение 36 »  4. В этих случаях 

расход топлива мало зависит от варианта ограздения и опреде
ляется в основном Зуг. При осуществлении глубокой регенера
ции Оог в шахте расход топлива можно приблизить к теорети
ческому минимуму (рис.З).

В установках малой производительности обеспечить низкие 
значения Qoc можно лишь при больших Я изоляции. н 

В печах малой производительности при повышенных 9« и
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Рис. 4. Структурная схема программы расчета печи
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невысоких 36 « 0 ,3 -0 ,4 создается ситуация* кохда термодинами
чески невозможно осуществить подогрев шихты в шахте до тем
пературы плавления при расходе топлива, требуемом по условиям 
теплового баланса. Это приветят к увеличению расхода топлива 
я к росту tw  . Снижение Осе с переходом к более массивной 
изоляции сникает и термодинамически возможную tyr .

Температура подогрева воздуха меняется в зависимости от 
варианта ограждения от 100 до П00°С.

Цри равномерном распределении воздуха между изоляцией 
ванны и газового пространства (х*0,5) в ванне и в газовом 
пространстве находятся на соизмеримых уровнях. При подаче все
го воздуха только в ванную часть печи наб.лвдается резкое раз
личие ыеаду tj,* через ограждение ванны и газового пространства. 
Цри этом суммарный тепловой поток в окружающую среду определя
ется значениями Q« газового пространства. Вариант с неравно
мерным распределением воздуха не обладает очевидными преиму
ществами и далее не рассматривался. и

Исследования не обнаружили существенной зависимости 0« 
от температуры материала на входе в ванну.

Проведенный анализ показал необходимость определения оп
тимальных границ изменения параметров ограждения с фильтруе
мой изоляцией, конкретные значения которых могут быть получе
ны энергоэкономическим расчетом.

Четвертая глава посвящена разработке рекомендаций для 
практической реализации ограждения с фильтруемой изоляцией.
Для решения задачи многопараметрической оптимизации огражде
ния с фильтруемой изоляцией использовался метод обобщенной 
разности приведенных затрат, физические связи в объекте ап
проксимированы по методу Бравдона мультипликативными сепара
бельными функциями. Оптимизация реализована на ЭВМ ВС-1022. 
Программа содержит самостоятельные программные модули: тепло
вой расчет печи, расчет теплопередачи через ограждение с филь
труемой изоляцией, аппроксимацию физических связей полиноми
альными уравнениями и решение системы нелинейных уравнений.

При оптимизации расчет проводился для двухслойной футе
ровки с температурными ограничениями на границе слоев (не вы
ше допустимой) и ё воздушном коллекторе (не выше температуры 
плавления стекломассы) при tyr равной минимально возможной.
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Минимизация проводилась по каждому параметру отдельно ме
тодом покоординатного спуска с последующими итерациями.

Результаты оптимизации подтвердили тезис о консерватив
ности изменения оптимальных параметров при сильном изменении 
исходных стоимостных и технических показателей.

Оптимизацией определена область оптимальных толщин изоля
ции из ШВП от 7 до -15 см при толщине футеровки, близкой к ус
танавливаемой в традиционных печах.

Наиболее целесообразная область применения фильтруемой 
изоляции -  это печи с предварительным подогревом сырья на от
ходящих газах. Сцнако большинство конструкций таких печей на
ходится еще в стадии разработки. Для апробации фильтруемой 
изоляции использована Банная стекловаренная печь прямого наг
рева производительностью 4 т/сут для варки изоляционного стек
ла па Томском ПО "СИБЭЛЕКТРОСВЕТ".

Фильтруемый свод был установлен параллельно с рекуперато
ром, бывшим ранее на печи. Контрольные замеры параметров сис
темы регенерации в различных режимах работы дали следующие ре
зультаты.

Максимальная температура подогрева воздуха в фильтруемом 
своде -  144°. В рекуператоре воздух подогревается до И6-120°С. 
При пропускании большего количества воздуха через свод темпе
ратура его подогрева снижается до 79°С, а в рекуператоре уве
личивается до 140~150°С.

Для проверки возможности фильтрации всего воздуха через 
свод был установлен режим работы с закрытым рекуператором. Воз
дух свободно прошел через свод и нагрелся до 72°С. Максималь
ные потери напора при пропускании всего воздуха через своддһ®
« 0,19 кПа, что меньше, чем при подаче максимального количест
ва воздуха в рекуператор ( ûfl « 0,3 кПа ) .

Включение фильтруемого свода параллельно с рекуператором 
позволило увеличить температуру подогрева воздуха и получить 
экономию топлива в количестве 10 м3/ч ас , в результате чего по
дучен экономический эффект 2100 руб/год.

При выходе из строя рекуператора фильтруемый свод можно 
использовать самостоятельно в качестве резервного воздухопо
догревателя.

Испытания показали хорошую согласованность расчетных и



опытных данных и еще раз подтвердили адекватность математи
ческой модели ограждения.

Внедрение фильтруемого свода подтвердило, что метод реге
нерации Qjc с воздухом в фильтруемой изоляции работоспособен 
и эффективен.

Следующим этапом освоения фильтруемой изоляции является 
конструктивная проработка стен и дна ванны.

Перспективным направлением в использовании фильтруемой 
изоляции является установка ее в зоне студки стекловаренных 
почей и регулирование таким образом температуры стекломассы на 
ввдаче без сжигания топлива в этой зоне.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Широкие перспективы в области повышения энергетической 
эффективности ванных стекловаренных печей открываются на осно
ве комплексного подхода, коіда элементы регенеративного исполь
зования различных тепловых отходов дополняют друг друга и не 
только в части обеспечения глубокой регенерации, но и в части 
более простой технической реализации элементов регенеративных 
устройств.

2. Предложена стекловаренная печь, в которой возможна 
глубокая регенерация Qoc , приводящая к снижению топливной, 
энергетической и капитальной составляющих себестоимости выра
батываемой стекломассы, улучшению условий работы обслуживаю
щего персонала.

3 . Проведен анализ работ по исследованию теплообмена в 
пористых структурах. Разработано математическое описание про
цесса теплопередачи через ограждение, включающее слой фильтру
емой изоляции. Проведено экспериментальное подтверждение соот
ветствия расчетных и опытных данных, что позволило использо
вать расчетную модель в качестве самостоятельного программного 
модуля при тепловом расчете печи.

4 . Результаты исследований на расчетной модели и экспери
ментальные данные подтвердили ввдвинутые априори преимущества 
фильтруемой изоляции по сравнению с обычной.

5 . Сформирована энергосберегающая тепловая схема стекло
варенной печи с комплексной регенерацией основных тепловых от
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ходов 0 ос и QОГ , на базе которой разработана экономико-ма
тематическая модель печи с предварительным нагревом технологи
ческого сырья на отходящих газах и фильтруемой воздухом изоля
цией ванны, включающая теплотехнический и экономический расчеты.

6. Расчетными исследованиями на математической модели до
казана возможность глубокой регенерации всех тепловых отходов, 
и как следствие обеспечение радикального сокращения расхода 
топлива и повышение коэффициента его использования до 80-90? в 
широком диапазоне изменения агрегатной производительности ус
тановки.

7. Доказана консервативность изменения оптимальных пара
метров ограждения при сильном изменении технических и экономи
ческих показателей. Оптимизацией определена область оптималь
ной толщины изоляции от 7 до 15 см при толщине футеровки 30-45 
см.

С. Внедрением фильтруемой изоляции свода ванной печи пря
мого нагрева производительностью 4 т/сут на Томском ПО " СИБ- 
ЭЛЕКТРОСВЕТ " подтверждена работоспособность такой изоляции и 
ее эффективность, как устройства для регенерации 3«  .

9 . Общие направления повышения энергетического совершенст-' 
ва стекловаренных печей, установленные в работе, могут быть ис
пользованы и в других высокотемпературных теплотехн<^огических 
установках, где необходима и возможна регенерация с ком
понентами горения.
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УСЛОВНЫЕ СБООНАЧЕНШ

-  плотность теплового потока; i| fl -  коэффициент исполь
зования топлива; t -  температура; ь -  удельный расход воз
духа; С -  теплоемкость; А -  коэффициент теплопроводности; '  
5 -  толщина слоя; ёо -  теоретический расход топлива; Р -  

производительность; Т680 , TG51 -  названия подпрограмм.
Ивдексы:ос -  окружающая среда; н -  наружная поверхность; 

вн -  внутренняя поверхность; с -  стенка; J -  теплоноситель 
( воздух ) ,  ог -  отходящие газы; уг -  уходящие газы; ж -  изо
ляция; ф -  футеровка; у -  удельный; н -  начальный; ил -  алав- 
ление; зад -  заданный.
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