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РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ
СНЕГОПЛАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
НА ОСНОВЕ ИНФРАКРАСНЫХ ГАЗОВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ

Оперативная утилизация убираемого с городских улиц, дворовых
и закрытых территорий снега является необходимой в современных
условиях (актуальной) задачей. В таком случае целесообразно применение снегоплавильных установок, позволяющих утилизировать снег
путем его растапливания и удаления талой воды в сточную систему
города или погрузки его на транспортное средство. Недостатками существующих снегоплавильных установок является сложность конструкции из-за наличия систем орошения снега, большой расход энергии
(топлива) и низкий КПД установки, низкая экологичность из-за большого количества выхлопных газов, образующихся в результате сжигания дизельного топлива, а также шум при работе установки.
Распространенный способ уборки снега путем вывоза на автомобильном транспорте не экологичен и требует больших финансовых
затрат (5500 р. на 10 м3 снега с плотностью 0,3). Существуют подвижные снегоплавильные установки на дизельном топливе [1], 950 р. на
10 м3, но они не уменьшают выброс вредных веществ в атмосферу.
Повышение эффективности снегоплавильных установок возможно за счет снижения энергетических потерь. Предлагается использовать в качестве нагревательных элементов темные газовые инфракрасные излучатели, позволяющие передавать тепловую энергию непосредственно на плавление снежной массы.
Предлагаемая снегоплавильная установка представляет собой металлический корпус параллелепипедной формы с размещенной внутри
снегоплавильной камерой. На стенках, дне и всем объеме корпуса
установлены регулируемые газовые инфракрасные излучатели, которые нагревают снежную массу и всю камеру в целом. Для повышения
эффективности плавления снега применяются два вида барбатирования: электромеханическое и воздушное.
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На рисунке 1 показан общий вид снегоуборочной машины.
Снегоуборочная машина состоит из: 1 – базового шасси, 2 – заборного
органа, 3 – транспортера, 4 – бункера с загрузочным окном, 5 – решетки. В бункере установлена снегоплавильная камера 6 (рис. 2) со сливным устройством 8.
К дну и боковым стенкам с внешней стороны снегоплавильной
камеры по периметру прикреплены газовые горелки 7, направляюшие
продукты сгорания в газоходы 11. Снегоуборочная машина дополнительно оборудуется емкостью со сжиженным газом 9 и устройством
подвода газа 10 к газовым горелкам.
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Рис. 1. Общий вид снегоуборочной машины
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Рис. 2. Снегоплавильная камера с газовыми горелками и газоходами
177

Увеличения эффективности установки так же можно добиться
при оптимизации управления работой излучателей по уровням внутри
плавильной камеры в зависимости от выбранного критерия. В качестве
критерия может быть выбрано быстродействие или минимизация расхода энергии на плавление снега. В последнем случае наиболее сильно
подогреваются нижние уровни камеры, в то время как верхние могут
быть вообще отключены, при этом увеличивается КПД и минимизируются потери. Управление излучателями производится в зависимости
от объема растапливаемого снега и окружающей климатической обстановки. Так же возможна оптимизация одновременно по двум критериям, что обеспечивает минимизацию затрат энергии при установленном времени на плавление.
В качестве теплоагрегата для растапливания снега предлагается
инфракрасный газовый излучатель 50 U. Мощность излучателя 49 кВт.
Суммарная длина трубы составляет 9615 мм. Масса одного агрегата
132 кг, семи – 924 кг. Исходные данные для расчета технологического
процесса уборки уличной полосы длиной 1000 м и результаты расчета
потребляемого тепла и количества машин для восьмичасовой работы
приведены в табл. 1.
1. Исходные данные и результаты расчетов
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Простота конструкции предлагаемой снегоплавильной установки
и отсутствие в ней системы орошения снега и системы подогрева топлива, а также возможность управления температурой каждого уровня
теплообменника для рационального плавления снежной массы в совокупности приводят к повышению КПД установки при утилизации снега и обеспечивают бесшумность работы, а также минимизируют стоимость утилизации снега. Расходы по переработке снега с использованием данной установки сокращаются в 1,4 раза по сравнению с дизельной снегоплавильной установкой.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ
ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
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И НАПОЛНИТЕЛЯ ИЗ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ОПИЛОК ЦСП

Актуальной задачей становится создание модифицированных материалов с разными наполнителями. Композиционные материалы
имеют ряд свойств и особенностей, которые отличают их от традиционных материалов.
В основе опытов был выбран материал вторичный ПП (полипропилен) и наполнитель из мелкодисперсных опилок ЦСП (цементностружечной плиты).
На данный момент полипропилен за счет своей универсальности
является одним из распространенных материалов. Для устранения глобальной проблемы загрязнения окружающей среды используется вторичный полипропилен, который по своим свойствам мало отличается
от аналога. Создание композита на основе вторичного полипропилена
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