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ЯМАНБЕКОВА АЯУЛЫМ КОНУСБЕКОВНА 

 

Разработка и исследование компактного теплогенератора с двухтопливной 

воздушной форсункой 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. 

В то время, когда энергоносители стремительно дорожают, 

собственникам больших и малых производств необходимо задуматься об 

энергосбережении, использовании альтернативной энергетики для отопления 

производственных помещений и для сушки различных веществ. Лучшим 

решением такой проблемы на сегодняшний день является использование 

теплогенератора. 

Экологические показатели и энергоэффективность установки 

являются основными факторами влияющие на перспективы развития 

теплогенераторов. Также разработка и исследование новых 

теплогенераторов является и значимым и приоритетным не только для 

энергетической отрасли, но и для строительной сферы и в 

агропромышленном комплексе. Важным и главным элементом 

характеризующим и эффективность и экологичность является горелочное 

устройство теплогенератора. 

При создании горелочных устроийств для теплогенераторов нужно 

решить ряд проблем, таких как: 

- Обеспечение высокой полноты сгорания; 

- Снижение вероятности срыва пламени и расширение устойчивого 

концентрационного диапазона горения; 

- организация тепловой защиты элементов конструкции; 

- уменьшение габаритов топливосжигающей установки; 

- сокращение вредных выбросов, загрязняющих окружающую среду 

при минимальных размерах зоны горения. 

Устранения этих проблем возможен при использования 

микрофакельного принципа сжигания, когда сжигаемое топливо разбиваем 

на большое число мелких струй. Применение микрофакельного способа 

сжигания позволяет снизить количество вредных выбросов, сократить 

габариты, то есть сделает теплогенератор компактным, а также обеспечить 

высокую полноту сгорания. 

Целью работы является разработка и исследование малотоксичной 

двухтопливной воздушной форсунки для передвижного компактного 

теплогенератора. 



Задачи исследования. Для достижения поставленной цели решаются 

следующие задачи: 

1. разработка и создание конструкции новой воздушной горелки  для 

теплогенератора, обеспечивающий пониженный уровень токсичных 

компонентов в продуктахсгорания; 

2. математическое моделирование процессов во фронтовой части 

пламенной труб теплогенератора с учетом конструкции воздушной форсунки 

с использованием Ansys fluent; 

3. разработка аналитической методики расчета образования NOх с 

учетом степени крутки потока и ступенчатого подвода воздуха в зону 

горения теплогенератора; 

4. провести экспериментальное исследование воздушной форсунки и 

определить геометрические и аэродинамические параметры, а также 

выполнить проверку адекватности моделей расчета NOх в теплогенераторе; 

5. подача заявки на патент на передвижной компактный теплогенератор 

с воздушной форсункой и подтвердить ее новизну; 

6. выработать рекомендации по использованию воздушной форсунки в 

теплогенераторе и по снижению вредных выбросов NOх 

Объект исследования. Объектом исследования является 

двухтопливная воздушная форсунка для компактного передвижного 

теплогенератора с улучшенными технико-экономическими и 

экологическими параметрами, стабильно работающих в широком диапазоне 

изменения производительности и значительных колебаниях жидкого и 

газообразного топлива. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач 

использовались экспериментальные методы исследования процессов 

горения в воздушной форсунки, а обработка полученных 

экспериментальных данных, на основе математической статистики с 

использованием компьютерных программ. Также для исследования 

процессов во фронтовой части пламенной труб теплогенератора с учетом 

конструкции воздушной форсунки использовалься численный метод 

исследования. Математическое моделирование выполнялось посредством 

использования программного продукта Ansys fluent. 
Научная новизна заключается в разработке и исследовании 

теплогенератора, с новой форсункой, обеспечивающей микрофакельное 

сжигание: 

- на новые конструкции горелок получены патенты; 

- на основании численного моделирования и экспериментальных 

исследований выбраны оптимальные размеры горелочного устройства; 

- определена зависимость выхода оксидов азота от геометрических и 

аэродинамических параметров; 

- представлена формула для определения выбросов оксида азота с 

учетом структур потокав первичной зоне и ступенчатого подвода воздуха в 

пламенную трубутеплогенератора, то есть в зону горения. 



Практическая значимость работы заключается в получении 

экспериментальных результатов и аналитической формулы, которые могут 

быть использованы при создании других малотоксичных горелочных 

устройств. А также в разработке новых ТСУ для теплогенераторов 

способных удовлетворить нужды промышленности и теплоэнергетики в 

обеспечении теплом и сушки различных материалов, защищенных 

патентами. 

Принципиальным отличием работы от предыдущих и аналогичных 

работ является использование микрофакельных топливосжигающих 

устройств и элементов, а также комплексный подход к изучению процессов 

горения, образования токсичных веществ и методики расчета учитывающий 

экологический и технико-экономические аспекты предлагаемого 

устройства. 

Достоверность работы. Достоверность полученных результатов 

обеспечивается использованием высокоточных приборов и современными 

методами исследования, а также полученные результаты численного 

моделирования и экспериментов согласовываются с результатами других 

авторов. 

Положения, выносимые на защиту: 

- результаты численного моделирования и экспериментальных 

исследований процессов горения с учетом закрутки потока и ступенчатого 

подвода воздуха при использовании воздушной форсунки; 

- аналитическая методика расчета образования вредных веществ с 

учетом ступенчатого подвода воздуха в зону горения; 

- разработана конструкция микрофакельной двухтопливной горелки, 

имеющий высокие экологические и технические показатели; 

- разработан передвижной теплогенератор, в котором использована 

двухтопливная воздушная форсунка. 

Личный вклад автора в получении научных результатов заключается 

в следующем: 

- в обосновании актуальности работы; 

- в анализе и обобщений литературных данных; 

- в проведении численного моделирования; 

- в проведении и обработке результатов экспериментальных 

исследований; 

- в разработке универсальной методики расчета выхода NOх; 

- в разработке новых технических решений. 

Диссертационная работа является результатом труда автора, а также 

материалы, использованные в диссертации, получены самостоятельно и в 

соавторстве с научными руководителями работы. 

Апробация результатов диссертации. Основные результаты были 

представлены и обсуждены в Международных научно-практических и 

научно-технических конференциях: 

1. IІ Международная научно-практическая конференция «Global science 

and innovations 2018: central asia» (Казахстан, Астане, 2018); 



2. XXIV Научная конференция с международным участием ЕМФ 2019 

(Созопол, Болгария 2019); 

3. Международная научно-техническая конференция «I юбилейные 

чтения Бойко Ф. К.», посвященной 100-летию Бойко Ф.К. (Казахстан, 

Павлодар, 2020); 

4. VIII международая научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы транспорта и энергетики: пути их инновационного решения» 

(Казахстан, Нур-Султан, 2020). 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций обеспечивается использованием высокоточных приборов и 

современными методами исследования, а также полученные результаты 

численного моделирования и экспериментов согласовываются с 

результатами других авторов. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 публикации, в 

том числе 5 работ опубликованы в изданиях рекомендованных комитетом по 

обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК, 1 научная 

работа в журнале «Thermal Science», входящем в базу данных Thomson 

Reuters, 4 работ в зарубежных журналах, 4 работ в международных 

конференциях, 3 патентах на полезную модель, а также в 2 монографий и в 1 

учебном пособье. 

Объем и структура диссертации: Диссертационная работа содержит 

введение, четыре раздела, заключения, список использованной литературы и 

приложения. 

Во введении раскрыта актуальность научной работы, изложена 

исследуемая проблема. Приведены основная идея, научная новизна, 

основные положения работы, личный вклад автора, а также апробация 

результатов и публикации. 

В первом разделе диссертации представлен анализ состояния и обзор 

основных направлений улучшения теплогенераторов. Приведен анализ 

фронтовых и горелочных устройств для теплогенераторов, использующих 

принцип микрофакельного горения и отмечены основные ее преимущества. 

Микрофакельные горелочные устройства являются одновременно и 

топливоподающие и стабилизирующими элементами камер сгорания 

топливосжигающих установок, также обозначены основные направления 

развития микрофакельных устройств. Определены основные принципы 

микрофакельного сжигания с предварительной подготовкой 

топливовоздушной среды. 

Во втором разделе приведены результаты численного моделирования 

процессов подготовки, горения во фронте теплогенератора 

топливовоздушной среды с учетом закрутки потока и образования токсичных 

веществ, в особенности оксидов азота. Для исследования преимуществ 

микрофакельной воздушной форсунки с предварительно подготовленной 

топливовоздушной смеси, являющимся эффективным способом снижения 

образования токсичных веществ, были использованы схемы и отдельные 

основные части форсунки, на которые соискателем были получены авторские 



свидетельства (полезная модель Патент 4377 РК). Исходя из проведенного 

анализа, в процессе моделирования было исследовано влияние закрутки 

лопаточных завихрителей установленных на выходе из горелочного 

устройства. Результаты показали, что угол в 30⁰ является оптимальным с 

точки зрения образования оксидов азота. Для изучения влияние вторичного 

воздуха поступающего на выходе из горелочного устройства исследовалось 

три режима, в первом воздух подавался в максимальном количестве, во 

втором наполовину меньше, в третьем варианте воздух не подавался. В ходе 

исследования было выявлено, что увеличение расхода воздуха в начальных 

этапах приводит к снижению концентрации оксидов азота, однако полное 

открытие приводит к повышению концентрации. 

В ходе анализа было принято за основу кинетика образования    по 

механизму Я.Б Зельдовича. Для определения концентрации оксидов азота 

была представлена конечная формула, где были введены коэффициент, 

учитывающий влияние качества смешения в первичной зоне камеры, 

который определяется конструкцией фронтового устройства через параметр 

крутки, который зависит от типа завихрителя и от угла установок лопаток, а 

также коэффициент микрофакельности фронтового устройства позволяющий 

оценить влияния подвода воздуха в зону горения. 

В третьем разделе приведено описание экспериментального стенда и 

физических моделей для исследования микрофакельной воздушной 

форсунки. Представлена методика проведения экспериментов, описание и 

характеристики измерительных приборов, основные уравнения для 

определения основных параметров, а также оценка погрешностей измерения. 

В четвертом разделе представлены результаты экспериментальных 

исследований процессов горения и эффективность сжигания за воздушной 

форсункой жидкого и газообразного топлива. Исследования проводились на 

двух видах топлива, в различных режимах. Приведен анализ и сравнение 

экспериментальных данных и расчетных показателей при различных 

значениях ступентатого подвода воздуха, который обеспечивает догорание 

мелких и горение испаряющихся средних и крупных капель. Приведены 

разработанные технические решения, на которые соискателем получены 

авторские свидетельства, также сравнение технических решений, 

полученных соискателем, с их прототипами. 

Приведена разработанная двухтопливная горелка, которая обладает 

более совершенной конструкцией по сравнению с прототипом, 

обеспечивающая высокие стабилизационные характеристики. Вторым 

техническим решением является воздушная форсунка, в которой 

предусмотрена возможность регулирования угла установки лопаток. Также 

данная форсунка имеет пониженное образование оксидов азота и 

возможность сжигания двух видов топлива. При работе на ухудшенных 

сортах жидкого топлива есть возможность регулирования рециркуляцией 

газов. Разработана конструкция теплогенератора, которая дает возможность 

получить высокотурбулизарованный поток, в котором интенсивно проходят 

процессы смешения и выгорания топлива, что преимущественно сократить 



выбросы оксидов азота. Такой передвижной теплогенератор очень компактен 

и предусмотрено сжигания двух видов топлива и имеет съемный 

теплообменник. 

В заключении отражены основные результаты и выводы по 

диссертационной работе. 


