ПЛЕНОЧНЫЙ РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ВАГОНОВ В СРЕДЕ
ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ

Пленочный размораживатель вагонов (далее ПРВ) предназначена для оттаивания
смерзшегося угля в полувагонах типа 12-515, 12-1505, 12-532 и подобным им поз.1,
рис. 1 и 2.
ПРВ представляют туннель поделенный на секции поз. 2, рис. 1 и 2.
Каждая секция имеет габарит полувагона.
Длина полувагона, как правило, составляет 13920 мм.

Каждая секция включают в себя 12 инфракрасных горелок поз.3 и 4 вентилятора
поз.4, рис. 1 и 2

Конструктивно установка для оттаивания вагонов представляет собой туннель в виде
металлокаркаса с обшивкой стен и свода из сэндвич-панелей с минераловатным
утеплителем и соттветствующим защитным покрытием, мероприятиями по
компенсации температурных удлинений.
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Рис.1 Принципиальная схема технологического процесса
1 – полувагон, 2 – секция ПРВ, 3 – инфракрасные горелки, 4 – дымовые
вентиляторы, 5 – сопла воздушного нагрева днища вагона, 7 – несущая
колонна с воздушным каналом, 8 – съемная кровля.
Распределение струи нагретых дымовых газов
Распределение инфракрасных лучей от горелок

Оттаивание боковых стенок вагона происходит за счет инфракрасного излучения 4-х
рядов излучателей поз.3.
Нижние 2 ряда излучателей предназначены для подогрева днища вогона.
Кроме того, торцевые стенки вагона и днище обогревается за счет конвективного
потока создаваемого специальными термостойкими вентиляторами поз. 4, Рис. 1 и 2.
Распределение струи по дну вагона происходит за счет направляющих сопел поз.5.
Стены и свод тунеля выполнены из строительных трехслойных панелей с
минераловатным утеплителем.
Концевые колонны имеют отсечные воздушные завесы.
Пример конструктивного решения размораживателя.

Использование тепла отходящих дымовых газов для оттаивания вагонов позволяет
поднять термический КПД процесса оттаивания примерно до 97%.

В качестве системы обогрева предусмотрены 12 инфракрасных излучателей трубного
типа
DSL 70, установленной мощностью по 68 кВт.

Как здесь хорошо видно излучатели имеют в своем составе смесительную горелку с
принудительной подачей воздуха на горение только в том объеме, который необходим
для этого.

Таких значений КПД никогда нельзя достичь при использование «светлых»
излучателей, поскольку для обеспечения процесса горения газа в этих приборах в
самом туннеле нужно поддерживать концентрацию кислорода на уровне нормального
воздуха, что достигается принудительной вентиляцией туннеля и соответствующими
потерями.
Возможно применение светлых излучателей с принудительной организованной
подачей воздуха, но такое решение представляется нам очень дорогостоящим из-за
большого количесва воздушных каналов, подводящих воздух к излучателям. Кроме
того, оно предусматривает установку газовой арматуры и других обслуживаемых
элементов в самом туннеле.
Именно поэтому «светлые» излучатели используются в основном на открытом воздухе,
т.е. в установках без ограждающих конструкций или во всяком случае без стен.
Естественно, в этом случае примерно 40-50% тепла теряется неэффективно.
В нашей установке все газопроводы, вентиляторы, арматура и т.д. расположены вне
туннеля и свободны в любое время для обслуживания !
Инфракрасные излучатели в предлагаемой нами установке 2-х ступенчатые,
разделены на 2-е группы по высоте туннеля, каждая из которых раздельно
регулируется.
Кроме того, все горелки спарены и включаются и отключаются попарно. Это
предусмотрено для достижения максимальной равномерности обогрева вагонов.

В связи с ограниченностью рабочей температуры тормозной системы, расположенной
под днищем вагона, и наличием массивной хребтовой балки применение подовых
горелок ( как это принято в большинстве западных установок) для российского типа
вагонов представляется нам нецелесообразным, в первую очередь из-за
невозможности обеспечить непревышение предписанной Ж/Д максимальной
температуры.
Предлагаемая нами система управления ПРВ при помощи пирометров отслеживает,
как температуру стенки вагона, так и температуру ресивера, но опосредованно.
В соответсвии споказаниями пирометров происходит регулирования частоты
включений инфракрасных излучателей той или иной группы.
Кроме того, системой управления отслеживается температура среды в
рециркуляционном канале для контроля и ограничения температуры все тех же
термочувствительных элементов вагона.
В соответствии с вышесказанным можно говорить, что в каждой секции мы можем
обеспечить свою заданную температуру, как стенки вагона, так и тормозных
цилиндров, ресиверов, шлангов и т.п.
ПРВ снабжен фотоэлементами для контроля наличия вагона в каждой секции. При
отсутсвии вагона инфракрасные излучатели в секции не включаются. Могут
отключаться и циркуляционные вентиляторы.
Основные функции системы управления работой вентиляторов:
- автоматическое включение вентиляторов по сигналу термостатов с каждого поста,
при температуре среды в верхней зоне ПРВ выше 50ºС.

- принудительное включение вентиляторов дистанционно из диспетчерской или по
месту;
- принудительное отключение вентиляторов дистанционно из диспетчерской или по
месту;
Информация о работе/отказе инфракрсных излучателей и вентиляторов передается
на диспетчерский пульт, который располагается в помещении с постоянным
присутствием обслуживающего персонала. На диспетчерском пульте предусмотрен
шкаф управления с дисплеем на элементной базе Сименс. Передача данных
осуществляется в цифровом формате.
Система может быть интегрирована в существующую или проектируемую систему АСУ
ТП.
Напротив каждой колонны находится утепленное отсеки, в которых размещены горелки
инфракрасных излучателей, газовая арматура и электронные средства передачи
данных, и необходимые в том числе для поддержания автоматики и газовой арматуры
при температуре не ниже – +5С.

Для обеспечения воздухом для горения, поддержания нормальной температуры в этих
отсеках в нерабочее время и для создания подпора в них нами предусмотрен
дополнительно газовый воздухонагреватель.
В газовом воздухонагревателе нагрев воздуха осуществляется в теплообменнике из
нерж. Стали.
Для защиты газогорелочного и электронного оборудования воздухонагреватель
оборудован утепленным обогреваемым отсеком.

Газовый воздухонагреватель имеет свободный напор 400 Па и подключается к
воздуховодам для подачи воздуха в каждый из отсеков. Кроме того, этот же воздух
служит для охлаждения пирометров и фотоэлементов, а также для предотвращения
скопления пыли на их поверхности.
Воздухонагреватель может быть, как вертикальным ( см. фото) , так и горизонтальным

На всасе воздуха предусматривается кассетный воздушный фильтр.
Для оперативной вентиляции туннеля предусматривается соответствующий
вентилятор, который в течение 10 мин. обеспечивает полное удаление продуктов
сгорания из туннеля.
Вес воздухонагревателя составляет примерно 400-450 кг.

Одним из основных достоинств этой установки, кроме высокого КПД,
является то, что оттаивание вагонов происходит в инертной среде
продуктов сгорания дымовых газов с минимальным количеством
кислорода, что делает невозможным возгарание угольной пыли или
взрыв практически ни при каких условиях. Отсутствие каких-либо
газопроводов или арматуры внутри туннеля обеспечивает
максимальную безопасность и надежность работы ПРВ.

Техническая характеристика горелок DSL 70
1.

Установленная мощность, кВт - 68 кВт

2.

Максимальное подводимое давление природного газа, мм в. ст - 600

3.

Минимальное подводимое давление природногогаза, мм в. ст.

4.

Номинальный расход природного газа, м3/час при калорийности 8000 ккал/чаc -

- 400

- 7,31 куб.м/час
5.
Содержание окиси углерода в сухих неразбавленных продуктах сгорания при
максимальной нагрузке, - 0.
6.

Содержание окиси азота (NOx) при максимальной нагрузке,

7.

Напряжение питания (для электр),

8.

Частота (для электр)

9.

Потребляемая электрическая мощность – 130 Вт

- 75 мг/м3

- 220 В
- 50 Гц.

Габаритные размеры:
длина, мм

13510

ширина, мм

847

высота, мм

330

10.

150

Масса, кг

Отработка графиков размораживания для всех типов грузов осуществляется в рабочем
режиме во время эксплуатации ПРВ. Если для этого потребуется присутствие нашего
специалиста, то это будет решаться в рабочем порядке и по отдельному договору.

Энергетический эффект:
Применение «темных» инфракрасных излучателей совместно с
системой рециркуляции дает заметную экономию топлива по
сравнению со «светлыми» излучателями без системы рециркуляции.
Это объясняется тем, что любой излучатель только часть энергии
топлива трансформирует в инфракрасное излучение. Обычно эта
величина лежит в районе 50%. Для одних излучателей несколько
выше, для других ниже.

Остальная часть энергии отводится в виде горячих продуктов
сгорания, причем у светлых излучателей, температура уходящих
газов заметно ( в 2-3 раза) выше! Именно использование этого тепла
уходящих газов является основной целью технического решения,
заложенного в конструкции нашего РВ.
Фирма ГоГаЗ многие годы поставляла РВ на светлых инфракрасных
излучателях и отказалась от этого решения именно по этой причине.
Температура уходящих газов от светлых инфракрасных излучателей
составляет примерно 850 – 900 С°. От темных инфракрасных
излучателей она не превышает 300 С° при полной нагрузке и 170 С°
при частичной нагрузке.
Имея такой градиент, горячие дымовые газы сразу же поднимаются в
верхнюю зону туннеля, откуда отводятся в окружающую среду. В
процессе подъема дымовые газы остывают примерно до 450 С° и с
этой температурой покидают РВ. Кажущаяся более низкая
температура уходящих газов связана с разбавлением последних
окружающим воздухом.
Другими словами, при отсутствии системы рециркуляции часть
энергии топлива, которая не трансформировалась в излучение,
теряется без заметного энергетического эффекта. Горячие дымовые
газы не успевают отдать тепло и скапливаются в пространстве над
вагоном, откуда отводятся в атмосферу.
В противовес этому, использование системы рециркуляции
позволяет вернуть это тепло в процесс, используя его для процесса
размораживания вагонов.
Как мы уже писали выше, в РВ нашей конструкции уходящие
дымовые газы, не смотря на заметно более низкую температуру,
направляются на дальнейшую утилизацию, после которой покидают
РВ с температурой не выше 80 С°.
Легко видеть что энтальпия уходящих газов в варианте со светлыми
инфракрасными горелками составляет 520 кдж/кг
А в варианте с темными инфракрасными горелками составляет 82
кдж/кг.

Иными словами, в наших установках отсутствует горячая прослойка
из дымовых газов под покрытием туннеля. Температура среды по
высоте туннеля практически равномерна.
Это приобретает особую актуальность в свете того, что в
соответствии с требованием Железной дороги высота туннеля
значительно превышает высоту вагона и соответствует высоте
тепловоза с определенным зазором!

Теперь попробуем посчитать экономику процесса:
На разморозку одного усредненного вагона расходуется примерно
2,75 х 106 кДж тепловой энергии. Эта величина не зависит от
конструктивного
исполнения
РВ,
а
представляет
собой
исключительно
балансовую
величину,
определяющуюся
физическими характеристиками материала.
Объем уходящих после горения природного газа продуктов горения
составляет – примерно 16 кг.
С учетом указанных данных экономия тепла составит примерно 7000
кДж или 1670 ккал.
Экономия газа на один вагон составит
2,75 х 106/33500-8320 – 2,75 х 106/33500-1312 = 109,25 – 85,25= 24 куб.м
С учетом этих соображений можно говорить о примерно 30%
экономии тепловой энергии на разморозку вагонов по сравнению с
расходом газа нашего РВ, или соответствующим сокращением
расхода газа при использовании «темных» излучателей по
сравнению с традиционной конструкцией на базе «светлых»
излучателей.
При производственной программе в 27072 вагонов за отопительный
период экономия газа составит: 24 х27072 = 649728 куб.м.

Список референций:
 Более 49 установок по оттаиванию вагонов
За последние 10 лет нами были выполнены или находятся в стадии сооружения
следующие объекты на территории бывшего СССР:
 2 Установки по оттаиванию вагонов, СУЭК, порт Ванино, РФ
 2 Установки по оттаиванию вагонов, Таллинский порт Муга, Эстония
 2 Установки по оттаивнию вагонов, Трансинвестсервис, Одесская обл.,
Украина
 2 Установки по оттаиванию вагонов, Торговый порт Южный, Одесская обл.,
Украина
 2 установки по оттаиванию вагонов, Цементные завод Дикерхофф в городах
Николаев, Ровно, Украина
 1 Установка по оттаивнию вагонов, Нижнетагильский металлургический
комбинат, Нижний Тагил, РФ
 1 Установка по оттаивнию вагонов, Западносибирский металлургический
комбинат, Новокузнецк, РФ
Сооружаются в настоящее время:
 1 Установка по оттаивнию вагонов Полтавский ГОК, Комсомольск Полтавской
обл. Украина.
 1 Установка на фабрике окомкования на Стойленском ГОКе, НЛМК,
Белгородская обл.



1 Установка по оттаивнию вагонов, Трансинвестсервис, Одесская обл.,
Украина

