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Печи обжига строительных материалов являются существенны-

ми потребителями энергоресурсов, обладая при этом низким коэф-

фициентом их использования. Объясняется это особенностью кон-

структивных решений определяемых технологией производства.  
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Поэтому вполне понятен интерес разработчиков занимающихся 

вопросом утилизации тепловых потерь в этой области производства.  

Существующие технологии по рекуперации низкотемпературно-

го тепла, например, по утилизации тепла, уходящего вместе с ды-

мовыми газами, нуждаются для эффективной теплопередачи в 

непосредственном контакте источника тепла со стенками теплоути-

лизатора. Поэтому  задача утилизации тепла с наружной поверхно-

сти вращающейся печи обжига, имеющей значительные радиаль-

ные и осевые  биения –  вызывает серьёзные затруднения. 

Предлагаемое техническое решение основано на использовании 

радиационной составляющей теплового потока наружной поверх-

ности вращающейся печи обжига. Решение задачи по обеспечению 

максимального коэффициента теплопередачи тепловой энергии с 

поверхности печи обжига к теплоносителю осуществляется приме-

нением модульных радиационных теплообменных поверхностей, 

располагаемых вблизи вращающейся наружной поверхности печи 

обжига [1]. 
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Животноводческие предприятия являются крупнейшими потре-

бителями средств обеззараживания, оборудования и помещений на 

закупку которых расходуются значительные средства. Например, 

молочно-товарная ферма на 800 голов на полномасштабную обра-

ботку помещений два раза в год расходует около 8 млн. руб. без 
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