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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

АУЭС – Алматинский университет энергетики и связи; 

МГТУ – Московский государственный технический университет; 

ВФ – воздушная форсунка; 

ТСУ – топливосжигающая установка; 

МФС – микрофакельное сжигание; 

МФУ – микрофакельное устройство; 

МФФУ – микрофакельное фронтовое устройство; 

ЦКТИ – центральный котлотурбинный институт; 

ГТУ – газотурбинная установка; 

ЗОТ – зона обратных токов; 

КС – камера сгорания; 

КПД – коэффициент полезного действия; 

ТВС – топливовоздушная смесь; 

СNOx – концентрация оксидов азота; 

   
 – концентрация кислорода; 

   
 – концентрация азота; 

 тг – коэффициент полноты сгорания топлива, %; 

  – коэффициент неадиабатности; 

 г – температура горения при  г, К; 

    – средняя массовая теплоемкость газа, кДж/кгК; 

    – средняя массовая теплоемкость воздуха, кДж/кгК; 

    – средняя массовая теплоемкость топлива, кДж/кгК; 

  
  – температура калориметрирования, К; 

  
 
– низшая теплота сгорания рабочего топлива кДж/кг. 

Gв – расход воздуха [кг/с]; 

Gт – расход топлива [кг/с]; 

L0 – стехиометрический коэффициент, [-]; 

NOx – оксиды азота, [ppm]; 

ppm – parts per million (частей на миллион); 

   – полнота сгорания [%]; 

α (λ) – коэффициент избытка воздуха, [-]; 

   – суммарный коэффициент избытка воздуха, [-]; 

   – скорость воздуха [м/с]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

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. 

По сути теплогенератор, предназначенный для непосредственного 

получения нагретого теплоносителя в процессе сжигания различных видов 

топлива, выполняет все те же самые функции, что и обыкновенный 

обогреватель воздуха, однако его использование имеет значительно больше 

преимуществ. 

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 [1], но и для 

строительной сферы [2] и в агропромышленном комплексе [3]. 

В строительной индустрий скорость сооружения и ввод объекта в 

эксплуатацию является приоритетным. Во время строительства в зимнее 

время обогрев помещения и время сушки различных материалов, в частности 

сушка штукатурки является важным. В этом случае использование 

теплогенератора, как конвективного метода сушки наиболее приемлем. 

Важнейшей задачей разработки теплогенератора в агропромышленном 

комплексе является сушка зерна, так как влажное зерно может быстро 

испортиться. 

Существуют два способа сушки: химический и физический. Для сушки 

бобовых плодов чаще всего применяется химический метод. В связи с малой 

скоростью сушки и дороговизны сушильных материалов данный метод имеет 

достаточно серьезные недостатки. Конвективный, контактный и 

радиационный методы сушки относятся к физическим методам сушки. 

Радиационный и контактные методы в силу своих особенностей имеет малый 

масштаб применения. 

Использование генератора тепла, то есть теплогенератора является 

наиболее универсальным и эффективным методом конвективной сушки зерна. 

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. 
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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. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- разработка и создание конструкции новой воздушной горелки для 

теплогенератора, обеспечивающий пониженный уровень токсичных 

компонентов в продуктах сгорания; 

- математическое моделирование процессов во фронтовой части 

пламенной труб теплогенератора с учетом конструкции воздушной форсунки с 

использованием Ansys fluent; 

- разработка аналитической методики расчета образования     с учетом 

степени крутки потока и ступенчатого подвода воздуха в зону горения 

теплогенератора; 

- провести экспериментальное исследование воздушной форсунки и 
определить геометрические и аэродинамические параметры, а также выполнить 

проверку адекватности моделей расчета     в теплогенераторе; 

- подача заявки на патент на передвижной компактный теплогенератор с 
воздушной форсункой и подтвердить ее новизну; 

- выработать рекомендации по использованию воздушной форсунки в 
теплогенераторе и по снижению вредных выбросов    . 

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; 
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- 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 потока в первичной зоне и ступенчатого подвода воздуха в 

пламенную трубу теплогенератора, 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 состоит: 

- 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    ; 

- 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. 
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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. Диссертация изложена на 102 страницах компьютерного набора, 

включая 55 рисунков, 5 таблиц и список литературы из 122 наименований. 

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 
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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 30º 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 
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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. 
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1.  СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Литературный и патентный обзор основных направлений 

улучшения теплогенераторов. Особенности передвижного теплогенератора 

 

В настоящее время при отеплении квартиры или частного дома с 

небольшой площадью никаких трудностей не возникает. Но когда речь идет о 

необходимости нагрева больших площадей, к примеру, складских и подсобных 

помещений, то приходиться искать альтернативу. В этом случае используется 

индивидуальное отопление, которая имеет массу преимуществ, в том числе 

возможность самостоятельного контроля температурного режима. 

Теплогенератор стал одним из самых популярных приборов, 

используемых для создания комфортной среды для работы в холодное время 

года, а также для воздушного отопления помещений больших размеров, 

обогрева складов, просушки оштукатуренной стены или ускорение высыхания 

бетона, а также в сельскохозяйственной промышленности, то есть для сушки 

зерна и т.д. [4, 5]. 

К зарубежным авторам занимающимися вопросами рационального 

использования ископаемого топлива и повышения эффективности процессов 

сжигания, а также снижения вредных выбросов можно отнести Массимо, 

Леннера, Лефевр и ряда других ученных [3, 6-9]. Несмотря на это проведенный 

анализ показывает, что зарубежные авторы исследованием теплогенераторов 

занимались мало. 

Разработкой и исследованием на постсоветском пространстве занимаются 

достаточно много авторов, таких как Алтухов Р.В. [10], Дадыко А.Н., 

Фокин Ю.И., Янченко В.С. [11] и другие [12-14]. 

До настоящего времени для обогрева помещений в нашей стране 

использовалась система централизованного водяного отопления. Однако, на 

сегодняшний день для воздушного отопления все больше применяются 

теплогенераторы. Это связано в первую очередь с такими недостатками 

традиционных теплосетей, как сложность регулирования температуры, 

ощутимые потери тепла при транспортировке, риск появления протечек и т.д. В 

связи с этим к преимуществам воздушного отопления относится следующее: 

- возможность регулирования температуры в помещение; 
- тепловая экономичность системы воздушного отопления, что 

обусловлено прямым сжиганием топлива и отсутствием промежуточного 

теплоносителя. И КПД такой системы достигает 94-96 %; 

- отсутствие жидкости в качестве теплоносителя. Она позволяет снимать 
риск протечек и разморозки системы, что приводит к упрощению 

обслуживание системы; 

- малая инерционность системы. Прогрев помещение до рабочей 

температуры достигается всего за 20-30 минут. Вследствие этого отпадает 

необходимость в круглосуточной работе обогревателей. Это приводит к 

значительной экономии топлива и электроэнергии, до 50 %; 
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- размещение теплогенератора в непосредственной близости или внутри 
отапливаемого помещения позволяет сократить потери на транспортировку 

тепла от котельной. При этом экономия энергии достигает 30 %. 

К другим преимуществам такой системы можно отнести надежность, 

отсутствие рисков замораживания, простоту в обслуживании и монтаже, а 

также возможность его интеграции с другими системами поддержания климата. 

При возникновении перебоев в подаче топлива и электричество традиционные 

системы водяного отопления не могут работать. Также при эксплуатации 

систем водяного отопления всегда существует риск разгерметизации. В 

последствие этого жидкость, вытекшая из труб, может повредить имущество, 

находящееся в помещении. Главное для безаварийной работы водяной системы 

отопления, помимо котла и трубопроводов, необходимо станция 

водоподготовки, а также для обеспечения циркуляции теплоносителей 

необходимо бесперебойная подача электроэнергии для питания насосов. 

Известно, что основная классификация теплогенераторов зависит от вида 

используемого топлива: газовые и дизельные теплогенераторы и 

теплогенераторы на твердом топливе. От типа горелки зависит, на каком 

топливе работает теплогенератор. 

Наиболее распространенным типом теплогенераторов является газовые 

теплогенераторы. Связано это с рядом факторов: 

- широкой разветвленностью газовых магистралей; 

- доступностью газа; 
-  отсутствием процессов транспортировки; 
-  складирования и загрузки топлива и т.д. 
Кроме того, природный газ является самым дешевым видом топлива, при 

этом уровень вредных веществ, выделяемых в процессе сгорания – 

минимальный по сравнению с другими видами топлива. 

В данное время существует достаточно много разработок в области 

теплогенераторов. Интересной выглядит работа [15] в которой газовый 

теплогенератор с микрофакельной горелкой, который предназначен для 

теплоснабжения общественных и промышленных зданий. Также он может 

использоваться в процессах сушки сельскохозяйственных продуктов и 

низкотемпературного нагрева. Схема теплогенератора представлена на рисунке 

1.1. 

Теплогенератор состоит из следующих основных элементов: корпуса 1, 

камеры сгорания 2, рециркуляционной вставки 3, ребер жесткости 4, 

микрофакельной горелки 5 и газогорелочной системы 6 [15, с. 2]. 

Принцип работы теплогенератора заключается в следующим: 

газовоздушная смесь подается в камеру к микрофакельной горелке, на выходе 

которой происходит горение вдоль рециркуляционной вставки. Продукты 

сгорания выходя из камеры сгорания, разбавляются с воздухом, подаваемыми 

через подающие коллекторы. Двигаясь по каналу между камерой сгорания и 

корпусом, происходит частичный подогрев воздуха, тем самым охлаждая 

камеру сгорания. И затем газовоздушная смесь уже непосредственно подается 
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на обогрев или технологические процессы. Камера сгорания и 

рециркуляционная вставка крепятся соосно с корпусом ребрами жесткости [15, 

с. 2]. 

 

 
Рисунок 1.1 – Теплогенератор газовый с микрофакельной горелкой [15, 

с. 3] 

 

В качестве топлива керосин и дизтопливо используется в дизельных 

теплогенераторах. Также в этих теплогенераторах реже в качестве топливо 

находит применение солярка, животные и растительные жир и отработанные 

масла. Подача топлива в камеру сгорания в таких теплогенераторах распыление 

через форсунку либо подается капельным способом. Обычно дизельные 

теплогенераторы применяются для обогрева промышленных помещении 

больших площадей. Главное преимущество таких теплогенераторов 

заключается в том, что они дешевле по сравнению с другими типами, не 

требуют разрешения на установку и значительно проще в эксплуатации. При 

сжигании жиров или масло мощность теплогенератора редко превышает 

200 кВт. 

Недостатки дизельных теплогенраторов состоит в том, что в них 

необходимо наличие дымовых труб, системы пожаротушения и резервных 

емкостей с горючим. 

Твердотопливные теплогенераторы конструктивно отличается от 

предыдущих теплогенераторов, наличием колосника и дверцы для загрузки 

топлива, как в обычных печах. В этих теплогенераторах топливом служит 

дрова, уголь, брикетированный торф, различные гранулы и даже 

сельскохозяйственные отходы. КПД твердотопливных теплогенераторов 

несколько меньше газообразных и дизельных теплогенераторов (85-90 %.) – 80-
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85 %. Недостатки заключается в необходимости иметь запас твердого горючего 

и в значительном отходе несгораемой части топлива. 

Также для обогрева небольших жилых, общественных зданий и для 

сушки монтажных материалов в строительстве используется электрические 

теплогенераторы, состоящие из вентилятора и электрического 

воздухонагревателя. 

Еще одной разновидностью теплогенераторов является вихревые 

кавитационные теплогенераторы, которых можно отнести к электрическим 

теплогенераторам. В них в качестве «горючего» используется электричество, а 

теплоносителя – вода. В кавитационном теплогенераторе за счет разгона 

потоков воды навстречу друг другу и созданию внутренних завихрений 

происходит ее нагрев и это явление давно известно как кавитация. Схема 

установки (рисунок 1.2) включает в себя циркуляционный и 

гидродинамический тепловой насос. Этот теплогенератор позволяет 

непосредственно и сразу нагревать теплоноситель и подавать его в систему 

отопления и краны горячей воды. 

 

 
Рисунок 1.2 – Схема кавитационного теплогенератора 

 

Кавитационно-вихревые теплогенераторы могут быть применены для 

теплообеспечения жилых и производственных помещений. Примером для 

такого теплогенератора служит изобретение [16]. Кавитационно-вихревой 

теплогенератор состоит из подводящего конфузора, кавитатора, диффузора и 

рабочей камеры, которая расположена между соплом и диффузором. Главным 

отличием от известных ранее кавитационных теплогенераторов [17-19] 

является установление дополнительного вихреобразователя (рисунок 1.3). 
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1 – конфузор; 2 – кавитатор (сопло); 3 – рабочая камера; 4 – диффузор; 5 – 

канавки; 6 – вихревые трубки; 7, 8 – геликоидаьные каналы. 

Рисунок 1.3 – Кавитационно-вихревой теплогенератор [16, с. 4] 

 

Также для обогрева помещений различного назначения, горячего 

водоснабжения и для обработки жидких сред с получением необходимых 

физико-химических и технологических свойств в различных отраслях 

промышленности могут быть применены вихревые теплогенераторы, принцип 

которых основан на физическом процессе, при котором в камере с жидкостью 

нагнетается высокое давление. 

Сущность вихревого теплогенератора [20] заключается в том, что в 

вихревом теплогенераторе, содержащем корпус с подводящими и отводящими 

патрубками, расположенные внутри корпуса роторы, выполненные в виде двух 

соосных дисков, установленных с зазором относительно друг друга на 

независимых валах, имеющих отдельные приводы. Также они имеют 

возможность вращаться навстречу друг другу. Применение предлагаемого 

вихревого теплогенератора позволяет повысить эффективность получения 

тепловой энергии за счет придания нагреваемой жидкости вихревого движения 

с последующим эффективным торможением вихревого потока развихрителем, 

вращающимся в сторону, противоположную вихревому потоку с 

одновременным акустическим воздействием. 

Недостатками такого теплогенератора является гразоемкость и сложность 

эксплуатации. 

Воздушные теплогенераторы предназначены для теплоснабжения 

промышленных и общественных зданий, также они могут быть использованы в 

процессах сушки сельскохозяйственных продуктов и низкотемпературного 

нагрева, например, стройматериалов [21, 22]. 

Воздушный теплогенератор (рисунок 1.4), состоит из теплообменника, 

камеры сгорания в котором установлены уголковые стабилизаторы 
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полуперфорированного типа и систему тангенциальной подачи воздуха [22, с. 

2]. 

Применение уголковых стабилизаторов и тангенциального подвода 

воздуха позволяет повысит надежность и эффективность работы 

теплогенератора [22, с. 2]. 

 

 
Рисунок 1.4 – Воздушный теплогенератор [22, с. 3] 

 

Недостатки данного теплогенератора: большие продольные габариты, 

низкая интенсивность теплообмена, низкая надежность. 

В настоящее время для сушки сельскохозяйственных продуктов все чаще 

находит применение теплогенераторы. Одно из таких устройств [23] отличается 

от уже известных теплогенераторов тем, что он содержит цилиндрический 

разъемный корпус, внутри которого в кольцевом пространстве концентрично 

расположен теплообменник. А внутренняя полость теплообменника соединен с 

дымовой трубой через отверстие в наружной обечайке и патрубками через 

отверстие во внутренней обечайке. Схематическое изображение этого 

теплообменника приведен на рисунке 1.5, а без сменных крышек и на рисунке 

1.5, б со сменными крышками, позволяющие создать замкнутые полости [23, 

с. 1, 4]. 

Работа данного теплогенератора заключается в следующем: топливо при 

помощи форсунки сжигается в камере сгорания. Горючие газы, проходя по 

патрубкам, во внутреннюю полость теплообменника, через отверстия во 

внутренней обечайке. А после через отверстия в наружной обечайке в дымовую 

трубу. Таким образом идет нагрев таких поверхностей как камера сгорания, 

внутренняя и наружная обечайка и теплообменник. Вентиляторный блок 

засасывает воздух через каналы и трубки теплообменника. При этом воздух 

охлаждает каналы и камеру сгорания. А подогретый воздух через 

вентиляторный блок поступает к потребителю [23, с. 2-3]. 
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Установка съемных крышек на трубных решетках изменяет живое 

сечение воздушного канала подогреваемого воздуха. В свою очередь это 

позволяет изменять скорость воздуха в трубках [23, с. 3]. 

Главным недостатком такого типа теплогенератора является сложность 

конструкции и наличие дымогарной трубы. 

 

 

 
1 – корпус; 2, 9 – каналы теплообменника; 3 – теплообменник; 4 – 

наружная обечайка; 5 – дымогарная труба; 6 – внутренняя обечайка; 7, 10 – 

воздухоподающие патрубки; 8 – камера сгорания; 11 – вентиляторный блок; 12 

– форсунка; 13, 14 – сменные крышки; 16 – трубки теплообменника; 17 – 

кольцевое пространство; 18 – камера. 

а – без сменныхкрышек; б – со сменными крышками 

Рисунок 1.5 – Теплогенератор (SU1810723 А1) [23, с. 4] 
 

Другим известной установки является [24], которая применяется для 

конвективной сушки сыпучих сельскохозяйственных продуктов, таких как 

измельченные травянистые растения, хвои, зерна и т.д. позволяющая 

регулировать экспозиции сушки. 

Установка для сушки состоит из теплогенератора и подсоединенного к 

нему вращающийся барабана, который имеет продольные подъемные лопасти и 

лопатки. Отличительной чертой этой установки является то, что лопатки с 

целью регулирования экспозиции сушки расположены между лопастями по 

всей длине барабана (рисунок 1.6). В сушильный барабан теплоноситель 

поступает из теплогенератора, также сюда же поступает через загрузочное 

устройство материал, подвергаемый сушке [24, с. 2]. 

Недостатком этой установки является металлоемкость, сложность 

переноса и сложность конструкции. 

Известная камерная сушилка для сельскохозяйственных продуктов [25] 

имеет два ряда камер с наклоненными продуваемыми днищами, загрузочные и 

разгрузочные люки и распределительный для теплоносителя, подключенный к 

теплогенератору (рисунок1.7). Камеры каждого ряда загружают и разгружают с 

интервалом, равным половине длительности сушки. 

К топке подсоединены камеры второго ряда, в которых материал 

находится более половины длительности сушки. А камеры, в которых интервал 

сушки меньше половины длительности сушки, на выхлопе отработанного 
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теплоносителя подсоединены к атмосфере частично или полностью через 

боковой отсек. Со стороны бокового отсека через окно с атмосферой 

сообщается топка. Таким образом, в топку возвращается часть отработанного 

теплоносителя. Высушенный материал выгружют из камер через люки [25, 

с. 2]. 

Недостатки описанной камерной сушилки заключается в сложности 

конструкции и в низкой экономичности. 

 

 
Рисунок 1.6 – Установка для сушки сельскохозяйственных продуктов 

(765612) [24, с. 4] 

 

 
Рисунок 1.7 – Камерная сушилка, поперечный разрез (1015207) [25, с. 3] 

 

Также для сушки сельсхозпродуктов нашли применение гелиоустановка 

[26], содержащая систему активного вентилирования продуктов в складе и 

солнечный теплогенератор с каналами. Также как и камерная сушилка, 
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применение гелиоустановки нецелесообразна, так как ее установка занимает 

большое пространство, имеет много дополнительного сооружение и аппаратов 

и является не экономичном в использовании. 

В целях сокращения времени нагрева зерна авторами [27] было 

предложено использовать индукционный способ нагрева сушильного 

радиатора. Такой способ позволяет получить непосредственный контакт с 

зерном и осуществлять равномерную сушку зерна в широком диапазоне 

температур (рисунок 1.8). 

 

 
Рисунок 1.8 – Установка для сушки зерна [27] 

 

Известные сушильные установки для сельскохозяйственных продуктов 

[27-33] несмотря на свое разнообразие, имеют схожие недостатки: таки как 

металлоемкость, сложность конструкции, высокие энергозатраты, 

невозможность регулирования интенсивности сушки. 

Помимо сушильных установок все чаще находят применение 

теплогенераторы для сушки сельскохозяйственных продуктов. 

Одним из таких теплогенераторов является каталитический 

газовоздушный теплогенератор [34], содержащий камеру сгорания с 

горелочным устройством, каталитическую кассету дожигания, смесительную 

камеру, воздуховод и теплообменник. И главным отличием этого 

теплообменника является то, что теплообменник выполнен в виде пучка 

термосифонов (рисунок 1.9). 

Рассмотренные выше теплогенераторы различного назначения, помимо 

описанных выше недостатков имеет еще один большой недостаток – сложность 

транспортировки и большие габариты. 
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Связи с этим все чаще становиться актуальным использование 

компактных передвижных теплогенераторов. Отличительной особенностью 

передвижных теплогенераторов является то что, они снабжены колесами, 

которое позволяет без труда переносит теплогенератор. 

 

 
Рисунок 1.9 – Каталитический газовоздушный теплогенератор [34, с. 1] 

 

Теоретические и экспериментальные исследования автора диссертации 

направлены на создание компактного передвижного теплогенератора и 

методики их расчета. 

Актуальность данной темы вытекает из задач создания перспективного 

теплогенератора для использования в агропромышленном комплексе и 

строительной индустрий. 

 

1.2. Анализ фронтовых устройств теплогенераторов и горелочных 

устройств, обеспечивающих МФС 

 

Проведенный обзор различных способов сжигания жидкого и 

газообразного топлива, а также исследования образования NOx в различных 

устройствах [35-41; 4, с. 32; 5, с. 647] показали, что традиционные способы 

сжигания топлив не обеспечивает требуемых параметров для фронтовых 

устройств и камер сгорания топливосжигающих установок. Повышения 

эффективности сжигания топлива можно получить при использовании 

микрофакельного принцип сжигания топлива [4, с. 32; 5, с.648; 42-43]. Будучи 

еще известной с середины двадцатого века [44], технология микрофакельного 

сжигания начала привлекать внимание ученых относительно недавно. 

Различные авторы, невзирая на ограниченный объем экспериментальных 

данных по применению микрофакельного сжигания в камерах сгорания 



22 
 

топливосжигающих установок отмечают основные преимущества 

микрофакельных установок таких как [42, с. 7, 65; 43, c. 73]: 

- высокая полнота сгорания (ηс=0,985÷0,995); 
- широкие пределы устойчивого горения (α=2÷25); 

- малые гидравлические потери полного давления (σ=1,5÷3%); 

- высокая теплонапряженность рабочего объема (H=1÷5 МДж/м
3
*ч*Па); 

- низкие уровни выбросов дыма и оксидов азота (СNO=15 ppm); 

- малые габариты камер сгорания и удобство компоновки в контуре 
двигателя; 

- большой ресурс и простота обслуживания при эксплуатации [45, с. 37; 

48-49]. 

Процессы, протекающие в камере сгорания с микрофакельными 

фронтовыми устройствами, существенно отличаются от процессов, 

реализуемых в известных традиционных камерах. 

Использование микрофакельного сжигания топлива позволит решить 

конструкторскую задачу создания компактного и малотоксичного 

теплогенератора. 

Проведенный анализ различных принципов и способов горения 

микрофакельных устройств, показали особенности микрофакельного сжигания. 

И нужно отметить, что микрофакельный способ сжигания топлива может 

максимально близко удовлетворить требования, предъявляемые к горелочным 

устройствам, а также она является разновидностью зонного горения [42, с.65; 

50]. 

В настоящее время все больше внимание уделяется к изучению и 

применения микрофакельного способа сжигания в конструировании 

топливосжигающих установок и горелочных устройств. При этом важное 

внимание уделяется равномерному распределению факелов по сечению и 

объему камеры сгорания топливосжигающей установки [51]. 

Согласно [52] ведением топочных процессов при избытке первичного 

воздуха            и обеспечением при этом интенсификации процессов 

смесообразования во фронтовом устройстве камеры сгорания можно добиться 

снижения выбросов оксидов азота [53]. 

При сжигании жидкого топлива одним из направлений, на основе 

микрофакельного сжигания, является применение пневматических форсунок. 

Использование такого микрофакельного фронта в связи с улучшением тепло- и 

массообмена процессов испарения и горения привели к улучшению основных 

характеристик фронтового устройства и к снижению выбросов оксидов азота. 

Но наряду с преимуществами такие микромодульные конструкции имеют 

и недостатки такие как сложность системы топливоподачи, большие 

неравномерности температурного поля, связанные с влиянием технологических 

отклонении на работу камеры сгорания [54], а также узкий диапазон 

эффективной и малотоксичной работы, связанной с предварительным 

смесообразованием. 
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Метода предварительного смешения обедненной смеси топлива и воздуха 

нашло применение в разработках технологии DLE. В такой системе образуется 

мало     и    и концентрации этих примесей контролируется путем 

поддержания температуры пламене в узком диапазоне и путем поддержания 

соотношения газа к воздуху. 

Как пример таких типов фронтовых устройств можно провести 

разработки компании General Electric под название DLN (Dry Low    ) [55]. 

Схема камеры сгорания с системой DLN-1 представлена на рисунке 1.10. 

Отличие системы в том, что она состоит из основной и вторичной форсунки. 

Подвод топлива к форсункам осуществлялась в соотношении 70 на 30 

соответственно, и это соотношение изменялась в зависимости от нагрузки 

установки. 

Система DLN-2 состояла из пяти форсунок, они расположенны радиально 

вокруг оси камеры сгорания. Такая система позволяла обеспечить эмиссию 

оксидов азота до 50 ppm. Общий вид камеры сгорания с горелками DLN-2 

представлена на рисунке 1.11 [42, с. 67; 53, с. 31]. 

Как видно из приведенных выше примеров систем DLN представляют из 

себя камеры сгорания в многофорсуночным исполнении. При определенных 

режимах такие камеры могут обеспечить выход оксидов азота до 9 ppm. На 

рисунке 1.12 показан общий вид камеры сгорания с горелками DLN [42, с. 67; 

53, с. 32]. 

 

 
1 – сопло для подачи первичного топлива; 2 – сопло для подачи 

вторичного топлива; 3 – бережиливая и перемиксная первичная зона; 4 – 

внешняя оболочка; 5 – втулка потока; 6 – торцевая крышка; 7 – Вентури. 

Рисунок 1.10 – Принципиальный вид КС с системой DLN-1 [53, с. 31] 

 

К недостаткам микромодульных конструкций можно отнести следующие: 
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- сложность систем подвода топлива; 
- большое влияние технологических отклонений на работу камеры 

сгорания, что может привести к большой неравномерности температурного 

поля; 

- увеличению вероятности проскока пламени и сокращению диапазона 
стабильной работы, связанное с предварительным перемешиванием ТВС [42, с. 

68; 53, с. 32]. 

 
1 – сборка топливного сопла и сжигания; 2 – впрыск четвертичного 

топлива; 3 – передний корпус; 4 – кормовой корпус; 5 – слой для горения; 6 – 

потолочный рукав обертки; 7 – обертка; 8 – перемещаемая часть перехода с 

ослаблением; 9 – компрессорный напорный корпус; 10 – премикс-камера; 11 – 

уплотнение крышки и пробки. 

Рисунок 1.11 – Продольный разрез КС с системой DLN-2 [42, с. 68] 

 

 
 

Рисунок 1.12 – Общий вид камеры сгоранияс микромодульными 

форсунками [42, с. 68] 
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В настоящем времени наиболее разработанным является использование в 

горелочных устройствах диффузионно-стабилизационных и струйно-

стабилизационных методов сжигания топлива [56-61]. Разработаны такие 

горелки были в Киевском политехническом институте (рисунок 1.13). Главным 

преимуществом таких горелок является свойство саморегулируемости [57] и 

раздельная подача топлива и воздуха, что в свою очередь обеспечивает 

высокую интенсивность процесса смесообразования и горения. Также 

характерной особенностью струйно-стабилизационных фронтовых устройств 

является то, что практический весь рабочий объем заполняется микрофакелами. 

При этом весь необходимый воздух можно подавать полностью, не разделяясь 

на первичный и вторичный. Несмотря на преимущества данных моделей 

фронтовых устройств, при сжигании жидкого топлива ухудшается 

устойчивость работы [62]. 

Как уже отмечалась, струйно-стабилизаторная газовая горелка позволит 

обеспечить высокую стабильность работы, при низких выбросах оксидов азота. 

Данное горелочное устройство может эффективно и устойчиво работать на 

широком диапазоне коэффициента избытка воздуха. Горелка работает по 

комбинированному принципу. Для предварительного смешения воздуха и газа 

используется смеситель, которая является основным элементом горелки. 

Различная подача газовых струй достигается с помощью отверстий различного 

диаметра, которые расположены в три ряда в смесителе. 

Помимо Киевского института созданием струйно-стабилизаторных 

горелок занимались Центральный котлотурбинный институт (ЦКТИ) [63], 

схема которой представлена на рисунке 1.14. 

 

 
Рисунок 1.13 – Струйно-стабилизаторная газовая горелка Киевского 

политехнического университета 

 

Лопатки горелки выполнены полыми и установлены под углом 42
0
 

относительно к оси горелки. С помощью этих горелок осуществляется 

предварительное смешение топлива с воздухом. 
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Рисунок 1.14 – Струйно-стабилизаторная горелка ЦКТИ 

 

Главным преимуществом такого типа горелки, помимо свойств 

саморегулируемости, является возможность комбинированного сжигания 

топлив [64]. 

К недостаткам струйно-стабилизаторных горелок относится увеличение 

длины факела связанное с невозможностью выгорание всего топлива в зоне 

отрыва за стабилизатором [64]. 

Способ микрофакельного принципа горения также был использован при 

создании фронтовых и горелочных устройств, в основе которых лежат 

поперечно-циркуляционное движение замкнутой системы торообразных вихрей 

за кольцевыми горелками-стабилизаторами обтекаемыми струями с 

чередующейся круткой потока, с целью снижения выбросов токсичных 

веществ, за счет уменьшения содержания наиболее токсичного компонента, то 

есть оксидов азота. Использование таких горелок позволяет уменьшить общую 

длину камеры сгоранияя и понизить среднюю температуру. Рассматриваемый 

принцип сжигания сопряжена с усложнением конструкции фронтового 

устройства в особенности при сжигании жидкого топлива, что приводит к 

увеличению металооемкости. 

С целю обеспечения равномерного распределения факела по сечению 

зоны горения камеры сгорания были разработаны фронтовые устройства по 

принципу «перфорированного фронта». Такое фронтовое устройство позволяет 

обеспечить дробление не только воздуха, но и топлива, поступающих в камеру 

сгорания [65]. 

Еще один пример использования принцип перфорированного фронта 

описана в работе [66] схема которой приведена на рисунке 1.15. Авторами было 

предложено использовать смешивать ТВС в относительных соотношениях и 

подавать в объемную матрицу КС. Фронтовое устройство состоит из корпуса с 

системой подвода ТВС и выходом для продуктов сгорания. Внутри корпуса КС 

расположена матрица, изготовленная из жаропрочного материала, 

проницаемого для ТВС. Отсутствия жаровой трубы упрощает конструкцию 

камеры сгорания. 

Общим недостатком рассматриваемых фронтовых устройств, 

работающих по принципу «перфорированного фронта», является то, что 
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«перфорированный фронт» приводит к резкому увеличению потерь давления на 

начальном участке камеры сгорания. Также можно отметить дороговизну 

конструкции связанное с использованием жаропрочных и жаростойких 

материалов. 

 

 
1 – корпус, 2 – форсунка, 3 – выхлоп, 4 – матрица (перфорированный 

фронт), 5 – полости, соединенные с выхлопом. 

Рисунок 1.15 – Принципиальная схема КС с перфорированным фронтом 

[42, с. 76] 

 

В связи с тем, что требуется введения и увеличения ступеней 

промежуточного подогрева газов и существенного уменьшения габаритов 

камеры сгорания топливосжигающих установок большой интерес представляет 

имеющиеся данные по микрофакельному сжиганию топлива на профилях 

хорошообтекаемых форм. Такие горелочные устройства на базе хорошо 

обтекамых тел приведены в работках [45]. 

На сегодняшний день предложены различные конструкции фронтовых и 

горелочных устройств на принципе микрофакельного сжигания топлива. 

Микрофакельные горелочные устройства являются одновременно и 

топливоподающие и стабилизирующими элементами камер сгорания 

топливосжигающих установок. 

В зависимости от конструкции и организации способа сжигания можно 

обозначить основные направления развития МФУ, которые приведены на 

рисунке 1.16. 
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Рисунок 1.16 – Основные направления разработки микрофакельных 

устройств [42, с. 87] 

 

1.3. Основные принципы МФС с предварительной подготовкой ТВС 

и их характеристики 

 

Из проведенного анализа следует, что общей проблемой создания 

фронтовых и горелочных устройств для топливосжигающих установок и 

теплогенераторов в том числе является обеспечение высокой полноты сгорания 

топлива и снижение вредных выбросов в атмосферу при условии минимальных 

размеров зоны горения. 

Необходимость увеличения экономических характеристик и параметров 

надежности работы камер сгорания топливосжигающих установок однозначно 

требует улучшения интенсификации процессов. В свою очередь, 

интенсификация характеризует совершенство рабочего процесса и указывает 

завершенность последовательно-параллельно протекающих процессов [67]: 

- подготовительные процессы, такие как подача топлива в зону горения, 

перемешивание топлива с воздухом, то есть первичное смесообразование и 

воспламенение; 

- процесс горения; 

- перемешивание продуктов сгорания с воздухом, то есть вторичное 

смесообразование. 

В результате обобщения экспериментальных данных и использования 

основ теории горения были определены основные принципы организации 

рабочих процессов в камерах сгорания топливосжигающих установок [67-68]. 

Камеры со сжиганием предварительно подготовленной 

топливовоздушной смеси применяются в тех случаях, когда требуется получить 

очень низкий уровень выбросов вредных веществ. 

Топливо подается в высокоскоростной поток воздуха, поступающего 

затем в зону горения. Основное назначения такого устройства состоит в полном 
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испарении топлива и тщательное перемешивании его с воздухом до вступления 

в процесс горения. При достаточно бедной смеси и отсутствии в реакционной 

зоне горящих капель удается резко уменьшить образование окислов азота. Это 

обусловлено двумя обстоятельствами – снижением температуры пламени и 

отсутствием в зоне горения особо горячих локальных объемов. Недостатками 

такой системы является неполное испарение смешение топлива, возможность 

самовоспламенения или проскока пламени в смесительное устройство, плохие 

срывные характеристики, трудность запуска. Некоторые из этих трудностей 

могут быть преодолены путем зонного распределения топлива или 

регулирования распределения воздуха, что, конечно, приведет к возрастанию 

стоимость и сложности камеры. 

При слишком большой скорости смешения ухудшаются характеристики 

срыва пламени на бедных смесях; при низкой скорости смешения может 

возникнуть «жесткое» горение. 

Одним из наиболее эффективных способов создания циркуляционного 

течения в первичной зоне является использование завихрителя в головной 

части камеры вокруг топливной форсунки. Распад вихря в закрученных 

течениях – хорошо известное явление; оно приводит к образованию зоны 

циркуляции в центральной области потока, если сообщаемая закрутка 

становится большой. Циркуляционная зона, создаваемая таким образом, 

обеспечивает лучшее перемешивание газов, чем в других способах (например, 

при помощи плохо обтекаемых тел), так как вращательные составляющие 

скорости создают области сильного сдвига течения с высоким уровнем 

турбулентности и большой скоростью массообмена. Эти свойства закрученных 

течений давно используются на практике для повышения устойчивости и 

интенсивности горения. 

 

1.4. Выводы по разделу 

 

В разделе проведен патентный и литературный обзор основных 

направлении улучшения теплогенераторов, а также анализ фронтовых и 

горелочных устройств, обеспечивающих микрофакельный принцип сжигание. 

Проведенный анализ показывает разнообразие вариантов генерации 

тепла. Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, что каждое 

микрофакельное горелочное устройства имеет как преимущества, так и 

недостатки. Особый интерес представляет воздушные форсунки, в виду их 

высоких экологических параметров. 

При создании горелочных устройств для теплогенераторов нужно 

удовлетворить ряд требовании приведенных в разделе, таких как обеспечение 

высокой полноты сгорания, расширения устойчивого концентрационного 

диапазона горения, уменьшение габаритов установки, а также сократить 

вредные выбросы при минимальных размерах зоны горения. Устранения этих 

проблем возможен при использования микрофакельного принципа сжигания, 

когда сжигаемое топливо разбиваем на большое число мелких струй. 
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Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

1. подвод топлива и воздуха в зону горения, размещение форсунок в 
значительной степени оказывают влияние на процесс горения, а также на выход 

токсичных веществ, в частности    . 

2. на базе микрофакельного принципа сжигания разработаны различные 
горелочные устройства. В таких устройствах горение может быть как 

кинетическим, так и диффузионным. 

3. в ходе анализа было выявлено, что организация микрофакельного 

принципа сжигания позволяет улучшить экологические и экономические 

характеристика, а также надежность топливосжигающей установки. 

4. применение микрофакельного способа сжигания позволяет снизить 

количество вредных выбросов, сократить габариты, то есть сделает 

теплогенератор компактным, а также обеспечить высокую полноту сгорания. 

Исходя из проведенного анализа, существует необходимость в разработке 

компактного передвижного теплогенератора позволяющего сжигать различные 

виды топлива.  



31 
 

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ В 

ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЕ И РАСЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

В разделе представлены результаты математического моделирования 

процесса горения жидкого и газообразных (пропан, природный газ) топлив в 

горелочном устройстве, стабилизация в которой осуществляется путем 

закрутки потоков окислителя и топливовоздушной смеси. Математическое 

моделирование выполнялось посредством использования программного 

продукта Ansys fluent [69, 70]. Для исследования влияния течения жидких 

капель использовалась функция injection. Для моделирования процессов 

горения использовалась турбулентная модель k-ε. Стандартная модель k-ε 

представляет собой модель, основанную на модельных уравнениях переноса 

для кинетической энергии турбулентности и скорости ее диссипации (ε). 

 

2.1 Математическое моделирование процессов подготовки 

топливовоздушной среды, горения и расчет на ANSYS 

 

Сжигание предварительно подготовленной смеси в горелочных 

устройствах является эффективным способом снижения образования 

токсичных веществ [71-74]. Исследование сжигания бамбуковых частиц с 

предварительным перемешиванием показало, что увеличение избытка топлива 

при предварительном смешении приводит к повышению скорости горения. 

Исходя из проведенного анализа, в процессе моделирования было 

исследовано влияние закрутки лопаточных завихрителей, установленных на 

выходе из горелочного устройства. Результаты показали, что угол в 30º 

является оптимальным с точки зрения образования оксидов азота [75]. 

Стабилизация пламени является наиболее актуальным вопросом 

топливосжигающих устройств, однако не менее важным являются вопросы 

снижения вредных выбросов горелочных устройств и камер сгорания ГТУ [76]. 

Известны различные работы по стабилизации пламени, к ним можно отнести 

стабилизацию за счет плохообтекаемых тел, использование различных тел в 

виде пластин и других [77]. Наиболее актуальными способами стабилизации 

являются использование кинетической энергии потока для создания вихрей, в 

которых происходит стабилизация пламени [78-81]. 

Важным момент является изучение степени закрутки и температуры 

топлива и окислителя на входе в горелочное устройства, а также отношением 

скоростных режимов и образования термических оксидов азота. Исследования 

показывают [82], что наибольшим влиянием на стабилизацию и образование 

оксидов азота в случае использование двухступенчатой закрутки является 

именно уровень закрутки во внешнем или выходном регистре. 

В основном существует два вида закрученных течений, к первому 

относятся пламенна которые представляют собой турбулентное диффузионной 

струйное пламя, в котором топливо распыляется и имеет достаточную силу для 
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того, чтобы увлечь за собой определенное количество воздуха, которое 

необходимо для полного сгорания [83-85]. 

В работе [86] исследуется сжигание сжиженного газа в двухярусной 

горелке. Исследования показали, что при закрутке образуются несколько зон – 

рециркуляционная зона, зона реакции и зона дожигания. Изучение влияния 

выходного сечения [87] на горение что угол ниже 60˚ является наиболее 

оптимальным с точки зрения полноты сгорания и снижения образования 

оксидов азота. Изучением горения плазмы с метановой смесью при закрутке 

течения занимались авторы [88]. В работе [89] изучалось горение аммония и 

водорода в горелке с закрученными течениями. 

Исходя из вышесказанного очевидно, что закрутка потока является 

актуальным способом обеспечения эффективности горения топлива. Однако 

существует теоретические и практические пробелы, в частности в случае 

нового горелочного устройства: определение наиболее оптимального угла 

выходного регистра, определение наиболее эффективного способа подачи 

топлива, определение скоростных контуров. Учитывая все вышесказанное, 

было проведено численное моделирование горения природного газа при 

различных углах выходного регистра с целью определения наиболее 

эффективного. 

Модель. В данном разделе рассматривается сжигание топлива в новом 

типе горелочного устройства, стабилизация в которой осуществляется за счет 

закрутки потока в двух регистрах. 3-D модель горелки представлена на рисунке 

2.1. В первом регистре закручивается воздушный поток при помощи 10 лопаток 

установленных под углом в 40⁰ по отношению к оси горелки. Топливо 

распыляется в геометрической середине горелки посредством 4 сопел 

установленных равным шагом радиально вокруг топливной трубки. Затем 

перемешанная смесь поступает во второй регистр состоящий из 16 плоских 

лопаточных завихрителей установленных вокруг стабилизационного конуса с 

углом в 30˚. В данном разделе исследовалось влияние угла лопаток второго 

регистра на процессы стабилизации пламени, образование токсичных веществ. 

Начальные параметры модели представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Начальные параметры 

 

Угол лопаток на 

выходном 

регистре 

Скорость воздуха, 

м/с  

Начальная 

температура 

окислителя 

(воздуха)/топлива, 

К 

Количество 

тетраэдрических 

элементов в 

моделируемой 

области 

15º 

6 300 200000 30º 

45º 
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1 – входной регистр, 2 – сопла для подачи топлива, 3 – выходной ярус, 

выходной участок моделируемой области; 4 – фронтовое устройство 

Рисунок 2.1 – Изометрический вид горелочного устройства 

 

 
Рисунок 2.2 – Общий вид на горелочное устройство 

 

Математическая модель 

Для изучения процессов горения использовались следующие уравнения 

неразрывности. При моделировании использовалась модель k-ε realizable. 

Уравнение неразрывности: 
  

  
 

 (   )

   
  .      (2.1) 

Уравнение импульса: 
 (     )

   
  

 ( )

   
 

    

   
.      (2.2) 
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Уравнение энергии: 
 (    )

   
 

 

   
(  

  

   
)  ∑ [

 

  
(       

   

   
)]   ,  (2.3) 

где   – полная энтальпия газовой смеси,    – энтальпия компонента    , 

   – теплопроводность жидкости,   – теплота реакции. 

Состояние идеального газа: 

     ∑
  

  

  
   .     (2.4) 

Работы по численному моделированию показывают, что на конечные 

результаты во многом влияет процесс теплообмена между твердыми телами и 

газами. Таким образом, с учетом того, что в экспериментальном стенде 

использовалась сталь, теплопроводность обтекаемого тела и стенок составляла 

42,5 Вт/м
2
К. Уравнение энергии для твердого тела: 

 (    )

   
 

 (    )

   
  .    (2.5) 

Для решения задачи горения была использована модель частично 

перемешанного горения. Такой метод особенно эффективен при 

моделировании горения жидкого топлива, в частности важны процессы 

испарения топлива в топливовоздушной смеси [69-70, 75]. Причем горение 

начиналось с точки подачи топлива как в экспериментальных исследованиях. 

Для определения концентрации оксидов азота на выходе использовалась 

модели турбулентного перемешивания использующие такие параметры как 

время нахождения газов в зоне горения, давление в камере сгорания, 

равновесные концентрации    и  . 

Результаты. На рисунке 2.3 представлены контуры температур при 

различных вариантах углов выходного регистра. Полученные результаты 

показывают, что угол в 30º является наиболее оптимальным с точки зрения 

горения. Однако, во всех случаях заметно, что факел прижимается к 

внутренней стенки. Причиной этого служит сильная закрутка пламени, 

создающий центробежную силу. 

Контуры скоростей. На рисунке 2.3 представлены контуры скоростей 

при различных углах выходного регистра. Как видно из рисунка, при 

увеличении закрутки снижается продольная составляющая скоростей. Можно 

заметить, что при максимальном угле 45º продольные скорости более слабые, 

что при угле 15º. Такой эффект создается за счет более слабой крутки потока, 

что приводит к размыванию. Основные скорости сосредоточены на краях 

горелки, в виду большой концентрации топливновоздущной смеси, что 

приводит к увеличению их скоростей. 
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а – 15º, b – 30º, c – 45º 

Рисунок 2.3 – Температурные контуры и контуры скоростей при 

различных углах закрутки выходного регистра 

 

Оксиды азота. На рисунке 2.4 представлены зависимости оксидов азота 

от угла лопаточного аппарата. Для полноты картины, в математическом 

моделировании было изучено влияние закрутки потока на полноту сгорания 

топлива. Так как микрофакельные устройства обеспечивают достаточную 

полноту сгорания, разница между различными вариантами углов составляет не 

более 1-2%. Максимальной эффективности горения удается достичь при 

использовании лопаток с углом в 30º. Основной причиной этого является 

оптимальное соотношение зона рециркуляции – стабилизация пламени – 

горение. Как известно, для эффективной стабилизации пламени необходима 

стабилизация пламени в рециркуляционной зоне, в данном случае зона 

стабилизации приходится на конус расположенный в центральной части 

горелки. Продукты сгорания попадающие в эту зону поджигают свежую 

топливновоздушную смесь, тем самым обеспечивая их поджог и стабилизацию 

пламени в целом. Однако слишком развитая рециркуляционная зона, приводит 

к увеличению времени нахождения газов в зоне горения и соответственно к 

повышению температурного уровня. С другой стороны, слабая зона 

рециркуляции приводит к снижению стабилизации пламени. Оптимальным 

является нахождение угла закрутки позволяющего обеспечить оптимальные 

значения оксидов азота и полноты сгорания. В данном случае таким углом 

является 30º. 
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Рисунок 2.4 – Зависимость концентраций оксидов азота от угла лопаток и 

интенсивности турбулентности 

 

На рисунке 2.5 представлены зависимости температур от угла 

расположения лопаток выходного регистра. Как видно из рисунка, с 

увеличением угла снижается температура уходящих газов, что соответствует 

полученным данным по оксидам азота. Максимальные температуры 

соответсвует максимальной силе закрутки. 

 

 
Рисунок 2.5 – Зависимость температур уходящих газов от угла лопаток и 

интенсивности турбулентности 

 

Моделирование жидкого топлива 

Далее исследовалось влияние угла лопаток второго регистра на процессы 

стабилизации пламени, образование токсичных веществ и испарения капель 

жидкого топлива, точнее керосина. Начальные параметры модели 

представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Начальные параметры 

 

Угол лопаток на 

выходном 

регистре 

Скорость воздуха, 

м/с 

Начальная 

температура 

окислителя 

(воздуха)/топлива, 

К 

Количество 

тетраэдрических 

элементов в 

моделируемой 

области 

30º  

20 

 

400 

 

200000 50º 

70º 

 

Для исследования влияния течения жидких капель использовалась 

функция injection. Расход топлива был равен 0,001 кг/с, скорость потока 20 м/с, 

а диаметр капель был равен 0,001 м [75, с. 45]. 

При моделировании горения жидкого топлива использована модель 

частично перемешанного горения в связи с важностью процесса испарения 

топлива. 

Результаты. На рисунке 2.6 представлены контуры температур при 

различных вариантах. Наиболее правильный профиль горения наблюдается у 

горелки с углом в 30º. Снижение угла лопаток приводит к повышению закрутки 

воздуха. Как видно из рисунка, при максимальном угле пламя имеет 

симметричную структуру, причем существует тонкий перешеек высоко 

температурной зоны. Геометрически данная зона соответсвует максимальной 

точке испарения топлива. Приувеличении закрутки, т.е. турбулентности форма 

пламени при обретает несимметричную форму. Это объясняется тем, что 

увеличивается масштаб турбулентности и соответсвенно турбулентных 

пульсаций приводящих к выгоранию топлива в несимметричной форме. При 

увеличении угла до 70º пламя не горит, в виду большой центробежной силе, 

которая выталкивает большую часть топлива в при стеночную область, что в 

свою очередь приводит к недостаточному тепловыделению в зоне 

рециркуляции находящейся в стабилизаторным конусом [75, с. 45]. 

Контуры скоростей. На рисунке 2.7 представлены контуры скоростей 

при различных углах лопаточных аппаратов. Как видно из рисунка, при угле в 

30⁰ отчетливо видно, что существует хорошо развитая зона рециркуляции, 

находящаяся за конусом стабилизации. Исследования [85] показывают, что 

пламя увеличивает уровень турбулентности, это так называемая 

автотурбулизация. Это подтверждается тем, что при увеличении 

турбулентности путем увеличения угла до 50º скорость пламени растет, причем 

область роста приближается к основанию факела. 

При увеличении угла до 70º не наблюдается резких скачков в скоростей, 

максимальные скорости приходятся на пристеночную область, что объясняется 

значительными центробежными силами [75]. 
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а – 30º, b – 50º, c – 70º 

Рисунок 2.6 – Температурные контуры при различных углах закрутки для 

жидкого топлива 

 

 
а – 30º, b – 50º, c – 70º 

Рисунок 2.7 – Контуры скоростей при различных углах закрутки 

 

Оксиды азота. На рисунке 2.8 представлены зависимости оксидов азота 

от угла лопаточного аппарата, дополнительно добавлены интенсивности 

турбулентности. Как видно из рисунка, при минимальном угле не образуются 

оксиды азота, потому как отсутствует пламя. При увеличении угла до 50º, 

происходит интенсивное перемешивание топлива с воздухом. Согласно теории 

горения, чем эффетивнее горение, тем выше концентрация оксидов азота. 

Максимальные значения оксидов азота достигаются при средней 
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интенсивности турбулентности (если учитывать первый вариант при котором 

не происходит горение). Со снижением интенсивности турбулентности 

происходит снижение коцентрации оксидов азота. Данное обстоятельство 

объясняется рисунком 2.9, где представлены зависимости концентраций 

монооксида углерода от угла лопаток. Как известно, снижение эффективности 

перемешивания приводит к повышению недожога топлива, соответственно к 

образованию СО [75, с. 47]. 

 

 
Рисунок 2.8 – Зависимость концентраций оксидов азота от угла лопаток и 

интенсивности турбулентности 

 

 
 

Рисунок 2.9 – Зависимость концентраций монооксида углерода от угла 

лопаток и интенсивности турбулентности 
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a, b – 50º, с, d – 30º 

Рисунок 2.10 – Траектории движения частиц и их температуры 

 

Нарисунке 2.10 представлены траектории движения частиц керосина в 

горелочном устройства, а также их температуры. Из рисунка видно, что при 50º 

(a, b) капли керосина испаряются раньше, это объясняется более высокой 

степенью закрутки, что приводит к более высокому распылению и 

соответсвенно более интенсивному теплообмену между факелом и каплями 

керосина. Также из рисунка видно, что капли топлива резко меняют 

траекторию движения, это происходит за счет ударения капель керосина о 

стенку горелочного устройства, что может быть важно при проектировании 

горелочного устройства [75, с. 47]. 

 

2.2. Моделирование процесса горения ТВС во фронте 

теплогенератора c ВФ и учет закрутки потока 

 

В разделе представлены результаты моделирования процесса горения 

газообразных топлив пропана и природного газа в горелочном устройстве, 

стабилизация в которой осуществляется путем закрутки потоков окислителя и 

топливовоздушной смеси. Моделирование выполнялось посредством 

использования программного продукта Ansys fluent. В процессе моделирование 

было выявлено влияние вторичного воздуха подаваемого вокруг внешней части 

горелочного устройства. 

Исследованию добавления вторичного воздуха посвящено достаточно 

много работ [90-93]. Cтупенчатое сжигание – наиболее многообещающая 

технология сжигания для снижения выбросов     [90-93]. Как одинарное [90], 
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так и многоступенчатое сжигание изучаются в значительном количестве работ. 

При многоступенчатом воздушные потоки подаются поэтапно при 

многократном ступенчатом сжигании на воздухе для образования 

восстанавливающей среды с низким содержанием кислорода в зоне выгорания, 

которая способствует гетерогенному восстановлению между топливом и 

оксидами азота. В работе [91] изучалось влияние начальной закрутки потока на 

образование оксидов азота и стабилизацию пламени. 

Исследования сжигания угля при различных углах закрутки горелки и 

ступенчатого подвода воздуха показали [92], что при одноступенчатом 

сжигании максимального эффекта можно добиться при угле 45°. Исследование 

конуса первичного воздуха при его закрутке [93] показало, что увеличение 

расхода воздуха снижает размеры рециркуляционных зон, что приводит к 

снижению образования оксидов азота. 

Исследования трехступенчатого сжигания на воздухе дает наилучшую 

эффективность снижения     в экспериментах, а его коэффициент выгорания 

мало изменяется по сравнению с одноступенчатым сгоранием на воздухе. Эти 

результаты обеспечат полезные основы для оптимального контроля выбросов 

    во время процесса сжигания обедненного угля в котлах коммунальных 

предприятий. 

Модель. В данном разделе рассматривается сжигание газообразного 

топлива в горелочном устройстве, 3-D модель горелки представлена на 

рисунке 2.1, раздела 2.1, общий вид горелки представлен на рисунке 2.11, 

отличительным является то, что фронтовое устройство имеет отверстия для 

подвода вторичного воздуха. В первом регистре закручивается воздушный 

поток при помощи 10 лопаток установленных под углом в 40° по отношению к 

оси горелки. Во втором регистре угол расположения лопаток равен 30° по 

отношению к оси горелки. Топливо распыляется в геометрической середине 

горелки посредством 4 сопел установленных равным шагом радиально вокруг 

топливной трубки. Затем перемешанная смесь поступает во второй регистр 

состоящий из 16 плоских лопаточных завихрителей установленных вокруг 

стабилизационного конуса с углом в 30°. 

В отличие от предыдущей подглавы в данной изучено влияние 

вторичного воздуха поступающего на выходе из горелочного устройства. 

Исследовалось 3 режима, в первом воздух подавался в максимальном 

количестве, во втором наполовину меньше, в третьем варианте воздух не 

подавался. Начальные параметры представлены в таблице 2.3. 

Результаты. На рисунке 2.12 представлены контуры температур при 

различных вариантах расхода вторичного воздуха и типа топлива. Как видно из 

рисунка, контуры температур в значительной мере зависят от расхода 

вторичного воздуха. При максимальном расходе вторичного воздуха 

высокотемпературная зона находится вокруг оси, при снижении же расхода до 

50%, пламя «прижимается» к стенке. При отсутсвии подачи вторичного 

воздуха, пламя выгорает в пристеночной зоне. Как видно, форма факела мало 
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зависит от применяемого топлива, однако, очевидно, что напряженность зоны 

горения при примении пропана выше за счет более высокой полноты сгорания. 

 
1 – входной лопаточный завихритель, 2 – выходной лопаточный 

завихритель, 3 – щели для подвода вторичного воздуха. 

Рисунок 2.11 – Общий вид на горелочное устройство 

 

Таблица 2.3 – Начальные параметры 

 

Вариант Расход 

топлива, 

кг/с 

Скорость 

набегающего 

воздуха, м/с 

Начальная 

температура 

окислителя 

(воздуха)/ 

топлива, К 

Положение

отверстий 

для подачи 

воздуха 

Количество 

тетраэдри-

ческих 

элементов в 

моделируе-

мой области 

a 

0.00032 7 300 

100%  

400000 b 50% 

c 0 
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a – 100%, b – 50%, c – 0%, 

1) – природный газ, 2) – сжиженный газ 

Рисунок 2.12 – Температурные контуры при различных долях подачи 

вторичного воздуха 

 

Контуры скоростей. На рисунке 2.13 представлены контуры продольных 

скоростей при различных вариантах расходав вторичного воздуха и типа 

топлива. Как видно из рисунка, наличие вторичного воздуха приводит к 

образованию рециркуляционной зоны в центральной части горелочного 

устройства. За счет чего высокотемпературная зона преобладает в центре. 

Причем длина рециркуляционной зоны зависит от типа топлива, при 

использовании сжиженного газа, рециркуляционная зона имеет более 

продолговатую форму. Это объясняется более высокой температурой горения и 

теплофизическими свойствами метана как газа. С уменьшением расхода 

вторичного воздуха зона рециркуляции размывается, что показывают 

предыдущие рисунки (контуры температур). 

На рисунке 2.14 представлены зоны повышенного завихрения 

горелочного устройства. Как видно из рисунка, на всех вариантах существует 

закрутка на входных и выходных регистрах горелки. Однако при вариантах а и 

с, завихрения продолжаются и заканчиваются там где заканчивается 

рециркуляционная зона. В случае же отсутствия вторичного воздуха, 

рециркуляционная зона расплющена во фронте. 

 



44 
 

 
a – 100%; b – 50%; c – 0%; 1) – природный газ; 2) – сжиженный газ 

Рисунок 2.13 – Контуры скоростей при различных долях подачи 

вторичного воздуха 

 

 
Рисунок 2.14 – Зоны повышенного завихрения 
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Оксиды азота. На рисунке 2.15 представлена зависимость концентрации 

оксидов азота от процента открытия щелей подачи вторичного воздуха. Как 

видно из рисунка, минимальные концентрации приходятся на 50 %. Это 

объясняется оптимальным соотношением расход вторичного воздуха, полнота 

сгорания и размеры рециркуляционной зоны. Максимальные значения 

концентраций приходятся на 0 %, в виду того, что в пристеночной зоне, где 

происходит горения появляется большая концентрация топлива, что приводит к 

образованию локальных зон высоких температур. В случае же максимального 

открытия имеется сильная зона рециркуляции, приводящая к увеличению 

времени нахождения высокотемпературных газов в зоне горения, что 

положительно играет на реакции образования оксидов азота. 

 

 
Рисунок 2.15 – Зависимость концентрации оксидов азота от от степени 

открытия щелей для подачи вторичного воздуха 

 

На рисунке 2.16 представлена зависимость температур уходящих газов от 

доли открытия щелей подачи вторичного воздуха.. Как видно из рисунка, 

увеличение открытия в начальном этапе приводит к снижению температура, а 

при полном открытии к повышению. Объяснить это можно тем, что 

повышенная концентрация окислителя приводит к дожиганию остатков 

топлива в хвосте факела, что приводит к росту температуры. 
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Рисунок 2.16 – Зависимость температур уходящих газов от степени 

открытия щелей для подачи вторичного воздуха 

 

2.3 Аналитический расчет выбросов NOx для теплогенератора с 

учетом ступенчатого подвода воздуха 

 

Как показывает опыт конструирования и эксплуатации 

топливосжигающих установок, повышение теплонапряжений огневой зоны 

достигается за счет широкого применения микрофакельных фронтовых 

устройств с последовательным вводом воздуха в зону горения. Во фронтовое 

устройство, представляющее собой небольшой регистр-турбулизатор или 

перфорированный конус, подается примерно 7-10 % воздуха от всего расхода 

подаваемого воздуха. А остальной воздух необходимый для горения подается 

через радиальные отверстия, расположенных на первых обечайках пламенной 

трубы [94]. 

Подобный анализ процесса выгорания подобной конструкции даѐтся в 

работах ученых А.Г. Тумановского, В.Е. Дорошенко, Б.П. Лебедева, 

В.С. Виноградова и др. 

В работе В.Е.Дорошенко [95] показано, что процесс испарения жидкого 

топлива заканчивается во фронтовой зоне. В результате проведенных 

экспериментальных исследований установлено, что кривые, характеризующие 

процесс выгорания топлива, определяется процессами, происходящими в 

перфорированной части пламенной трубы. Также автор работы получил 

уравнение, которое позволяет качественно оценить полноту выгорания топлива 

по длине пламенной трубы в зависимости от ее основных параметров, то есть 

 об, ркс,  в,  вх и некоторых конструктивных изменений. 
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В работе Г.М. Горбунова и др. подчеркивается важность процесса 

смешения при воздействии потоков в зоне горения, куда подвод воздуха 

осуществляется дискретно в отдельных поясах. 

Следует отметить, что несмотря на многообразии работ, посвященных 

изучению процесса выгорания в топливосжигающих установках с 

последовательным вводом воздуха в зону горения уделено недостаточное 

внимание. 

Основным недостатком, пожалуй, является неучет реальных процессов, 

протекающих в топливосжигающих устройствах, а именно сложность течения в 

первичной зоне, наличие возвратных течений, неравномерность температур в 

зоне горения, как по сечению, так и по длине камеры сгорания. 

В работе [95] приведены испытания нескольких типов горелочных 

устройств и 10 вариантов пламенных труб, отличавшихся при их одинаковых 

габаритных размерах распределением воздуха по тракту огневой зоны, 

размерами и расположением отверстий в стенках труб, фронтовых устройств. 

Были проведены эксперименты с разными вариантами: в одном варианте для 

увеличения подачи воздуха на фронтовую часть топливосжигающего 

устройства в первый ряд отверстий пламенной трубы были представлены сопло 

с косым срезом, а в вариантах с пламенной трубой фронтовое устройство было 

заменено на новый тип с завихрителями, которые имели по 12 лопастей с 

угловыми установками 45
0
 к оси пламенной трубы. В ходе экспериментов были 

установлены зависимости режимных параметров ( об,  в,  вх) от полноты 

выгорания и зависимость полноты сгорания от коэффициента форсирования. 

Также приведены кривые интенсивности выгорания топлива по длине 

фронтовых устройства для нескольких вариантов распределения воздуха по 

длине пламенной трубы (рисунок 2.17). Эти данные наглядно показывают 

преимущество микрофакельных фронтовых устройств с последовательным 

вводом воздуха. 

Проведенный обзор по исследованию образования NOx в различных 

устройствахи анализ методов снижения выброса оксидов азота в 

топливосжигающих установках показали, что традиционные способы сжигания 

топлива не обеспечивают требуемых параметров для теплогенераторов. 

Повышения эффективности сжигания топлива можно получить при 

использовании микрофакельного принцип сжигания топлива. Будучи еще 

известной с середины двадцатого века, технология микрофакельного сжигания 

начала привлекать внимание ученых относительно недавно. 

Эффективность выгорания энергетических видов топлива в 

топливосжигающих установках с последовательным вводом воздуха в зону 

горения в основном определяется рациональным выбором фронтового 

устройства, числа рядов и шага отверстий для подвода воздуха в зону горения, 

дальнобойностью горения. 
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1 – камера сгорания регисторного типа; 2 – фронтовое устройство с 

соплом с косым срезом; 3 – фронтовое устройство с завихрителем; 4 – камера 

сгорания с пламенной трубой. 

Рисунок 2.17 – Сравнение интенсивности выгорания топлива при 

различном распределении воздуха по длине зоны горения. 

 

В нашем случае мы используем передвижной теплогенератор [97] с 

воздушной форсункой, которая состоит из кожуха 5, колеса 3, фронтового 

устройства 13, вентилятора 4, воздушной форсунки 7 с лопаточными 

завихрителями воздуха и отверстие для подачи топлива 8 и 9 (рисунок 2.18). 

Для турбулизации потока во фронтовом устройстве 13 передней торцовой 

части жаровой трубы устанавливаем воздушную форсунку 7 с лопаточными 

завихрителями воздуха. А также турбулизацию потока можно достичь 

организацией радиального течения струй воздуха, выходящих через отверстия в 

стенках по длине жаровой трубы. В свою очередь турбулизация потока в зоне 

горения влияет на эффективность процесса горения. В результате 

интенсифицируются процессы тепло- и массообмена, улучшается 

смесеобразование и возрастает скорость распространения пламени. 

Для горения быстро испаряющихся самых мелких капель в самом начале 

зоны горения требуется небольшое количество первичного воздуха GI, который 

целесообразно подавать у устья форсунки через фронтовое устройство, 

обеспечивая необходимую для химической реакции температуру в этой зоне. 

При ступенчатом подводе боковых струй первичного воздуха 

обеспечивается догорание мелких и горение испаряющихся средних и крупных 

капель также в оптимальных температурных условиях. Кроме того, 

дополнительно турбулизируется общий поток, интенсифицируется процесс 

перемешивания и горения в целом [98]. Для полного выгорания топлива в 

идеальном случае в зону горения следует подать вполне определенное 

количество воздуха. Как уже отмечалось, избыток воздуха нужен для 
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облегчения и гарантирования смесеобразования, предупреждения химического 

недожога топлива и снижения уровня диссоциации, высокого при повышенных 

температурах процесса [95]. 

 

 
1 – электродвигатель, 2 – вилка с электрокабелем, 3 – колесо, 4 –

вентилятор, 5 – кожух, 6 – камера сгорания, 7 – воздушная форсунка 

стабилизатор, 8 – топливоподающая трубка для жидкого топлива, 9 –

топливоподающая трубка для газообразного топлива, 10 – входной лопаточный 

завихритель, 11 – выходной лопаточный завихритель, 12 – полость 

предварительного смешения ТВС, 13 – фронтовое устройство, 14 – труба 

вывода продуктов сгорания (дымовая труба), 15 – воздухоподогреватель (ТО), 

16 – труба отвода горячего воздуха; 17 – складывающая ручка теплогенератора. 

Рисунок 2.18 – Схема передвижного теплогенератора (Пат. 4805) [97, с. 3] 

 

При проектировании на основе теоретических представлений о процессе 

горения и накопленного опыта задаются определенной закономерностью 

распределения воздуха. Расход первичного воздуха в зоне горения GI, а, 

следовательно, коэффициент его избытка     г  
  

     
 зависят от типа 

теплогенератора, вида топлива и организации рабочего процесса. 

Поскольку значительные форсировки рабочего объема жаровой трубы 

теплогенератора определяют средние скорости движения потока намного 

больше, чем турбулентная скорость иТ распространения фронта пламени, для 

удержания факела в определенной области передней части зоны горения 

необходимо проведение специальных мероприятий. Для стабилизации фронта 

пламени используют лопаточные завихрители, располагаемые во фронтовом 

устройстве жаровой трубы. Устанавливающаяся за ними ЗОТ с пониженным 

статическим давлением на оси камеры, которое обусловлено эжекцией газа 
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кольцевой струей, вытекающей из лопаточного завихрителя в расширяющийся 

канал, и центробежным эффектом, стабилизирует положение фронта пламени, 

обеспечивающего зажигание всей топливовоздушной смеси. Схема полей 

осевых скоростей ωa в различных сечениях по длине жаровой трубы в зоне 

горения (без учета воздействия боковых струй воздуха), дана на рисунке 2.19. 

 

 
 

1 – воздушная форсунка; 2 – конус топлива; 3 – отверстия; 4 – возможная 

зона отрыва потока; 5 – граница зоны обратных токов; 6 – обечайка жаровой 

трубы; 7 – корпус; 8 – щель для охлаждающего воздуха. 

Рисунок 2.19 – Схема течения газов в зоне горения 

 

Радиальные и тангенциальные скорости зависят от конструкции 

фронтового устройства и параметров потока, например, при использовании 

лопаточного завихрителя от угла φ наклона лопаток по отношению к оси 

камеры. В нашем случае φ = 30÷55° в зависимости от конструкции фронтового 

устройства. При больших углах φ эффективность лопаточного завихрителя 

снижается вследствие возрастания потерь давления. 

В продуктах сгорания органического топлива (природного газа или 

пропана) в основном имеют место в виде    и    . Содержание двуокиси 

азота в теплогенераторе незначительно, так как окисление    до     

относится к тем немногочисленным реакциям, скорость которых уменьшается с 

ростом температуры [99]. Поэтому в дальнейшем рассматривается механизм и 

кинетика образования окиси азота (  ). Сейчас известно образование оксидов 
азота возможны при сжигании в результате высокой температуры: 

1) из азота воздуха; 
2) из связанного азота в топливе; 
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3) быстрые    из-за высокой скорости образования во фронтах пламени 

через промежуточные радикалы. 

Образование    из азота и кислорода можно описать исходя из 

последовательности цепных реакций, впервые предложенных академиком 

Я. Б. Зельдовичем [100] для системы         : 

                         

                       

                        

 

(2.6) 

Тогда уравнение кинетики для окиси азота имеет следующий вид: 
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где    ,    
,    

 – концентрации компонентов, моль/л; 

  – время, с; 

  – температура в зоне реакции, 
0
К; 

В работе [101] для лучшего согласования с экспериментом привлекают 

дополнительно реакцию          , но отмечено, что эта реакция 
становится существенной, когда низкая концентрация кислорода уменьшает 

скорость реакции: 

               (2.8) 

Эксперименты [102, 103] показывают возможность образования    со 

скоростями, значительно большими, чем это следует из вышеизложенных 

механизмов. Автор высказывает предложение, что подобное высокоскоростное 

образование окиси азота обусловлено взаимодействием углерода или 

углеводородных радикалов с молекулами азота. В результате могут 

образоваться     и атомарный азот по схеме            , что в 
конечном итоге ведет к образованию    с большой скоростью. 

Другие авторы [104-106] также для согласования с экспериментом при 

окислении углеводородных смесей вносят в рассмотрение, кроме уже 

приведенного соединения: 

            

          
(2.9) 

Однако фактическое содержание радикалов    ,    не было 

определено. Как видно из вышеизложенного, возможный механизм 

образования окислов азота многообразен. Причем здесь отмечены далеко еще 

не все имеющиеся в литературе [107] схемы, а лишь наиболее часто 

встречающиеся. 

В условиях камер сгорания топливосжигающих установок при        

кинетика образования    по механизму Я. В. Зельдовича вполне 

удовлетворительно согласовывается экспериментальными данными работ [108, 

109]. При микрофакельным процессе сжигания топлива, можно иметь в 

первичной зоне       . Поэтому мы вправе за основу взять кинетику 
образования    по механизму Я. В. Зельдовича. 

В ходе экспериментов в зоне горения   всегда было больше     , т. е. 
мы имели в теплогенераторе благодаря воздушной форсунке и конусному 
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фронтовому устройстве сжигание с предварительно перемешенной 

топливовоздушной смеси (ТВС). Учитывая, что в зоне горения теплогенератора 

температуры невысокие (не более 1000 
0
С) в уравнение (2.7) пренебрегаем 

вторым членом из-за малости действительной концентрации окиси азота. Тогда 

получим выражение (2.10) в об.%: 

    

  
        √   

   
  

      

  √
 

 
.    (2.10) 

Большая часть окиси азота образуется после завершения горения и 

скорость образования    определяется изменением температуры горения, 

концентрацией избыточного кислорода. 

Конечный выход окиси азота для камера сгорания быть представлен через 

эффективную температуру (   ) и усредненное время нахождения продуктов 

сгорания в высокотемпературной зоне камеры (   ): 

           √   
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)√

 

   
   .   (2.11) 

Таким образом, основными факторами, определяющими образование 

окиси азота при сжигании топлива являются характерная температура в зоне 

горения, концентрации    и   , время пребывания продуктов сгорания в зоне 

высоких температур и давление в камере сгорания. И, конечно, любой метод 

уменьшения образования окислов азота есть прямое или косвенное влияние на 

один или одновременно на несколько из перечисленных факторов. 

При сжигании предварительно подготовленной бедной 

топливовоздушной смеси в камере сгорания с воздушной форсункой, оставим в 

основе образования     механизм и кинетику Я. Б. Зельдовича. При этом 

уравнении Зельдовича Я. Б. в об. % будет иметь вид: 

           √   
   

  
      

  √
  

   
   , [    ].  (2.12) 

Чтобы записать уравнение (2.12) в функции от режимных и 

конструктивных параметров камеры сгорания, проведем следующие 

преобразования. 

Считая, что воздух содержит 79% азота (  ) и 21% кислорода (  ), 

определим избыточное количество кислорода, которое переходит в продукты 

сгорания 

   
     (    )  *

  

  
+,     (2.13) 

Или в % к общему количеству продуктов сгорания 

   
   

(   )  

     
.     (2.14) 

Наконец, учитывая азот, содержащийся как в воздухе, так и в самом 

топливе (последнее важно при сжигании некоторых природных газов, где   
    

по объему составляет более 10 %). Количество его в продуктах сгорания можно 

определить 

   
         

  
   

   
;*

  

  
+.    (2.15) 
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В нашем случае при сжигании сжиженного пропана, и жидкого топлива 

(керосин ТС-1) в % по объему 

   
   

   

     
.     (2.16) 

Таким образом, произведение √   
   

 можно представить через    и   : 

√        *
  

 (    )  
 

(      )
 
+
   

.    (2.17) 

В камерах сгорания ТСУ при микрофакельном сжигании топлива 

значительная масса воздуха подводится в зону горения через фронтовое 

устройство, а остальная часть через пояса отверстий в жаровой трубе. Расход 

воздуха по длине зоны горения меняется ступенчата. В соответствии со 

структурой течения время пребывания продуктов сгорания в отдельных 

участках зон разная. Для зоны обратных токов (ЗОТ): 

   
расч

        √
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(      )
 
   

 
     

       √
  
 

      
   .  (2.18) 

Эта формула является основной для расчета ожидаемой концентрации 

  , выбросов теплогенератора. Она получена из механизма Я. Б. Зельдовича и 
кинетики образования   . В результате экспериментов и расчетов мы поняли, 
что в нашей горелке на выход    влияет степень закрутки в первичной зоне и 

ввод вторичного воздуха. Ранее в работах [94, с. 230] такие влияние имели 

место в их исследованиях 

    
    

   
.      (2.19) 

Время пребывания определяем как отношение      – объем конусной 

жаровой трубы к объемному расходу воздуха    . 

 

 
1 – горелка; 2 – конус жаровой трубы; Н – высота конуса жаровой трубы; 

  – угол конусности;    – диаметр горелки на выходе. 

Рисунок 2.20 – Схема ВФ с фронтовым устройством 

 

Н – величина переменная, в зависимости от длины факела. Поэтому в 

каждом режиме   – изменялась. 
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          , при   ,     (2.20) 

где     – коэффициент полноты сгорания топлива; 

  – коэффициент неадиабатности; 

   – температура горения при   ; 

Анализ литературных источников по влиянию последовательного ввода 

воздуха в зону горения на интенсивность горения и на выход оксидов азота и 

исследование их основных характеристик при сжигании природного газа 

показали, что применение указанной конструкции дает возможность получить 

высокотурбулизированный поток с интенсивно проходящими в нем процессами 

смешения и выгорания топлива, а также позволяет преимущественно сократить 

выбросы оксидов азота [110]. 

Обобщение экспериментальных данных в работе [96] было получено 

уравнение, которое позволяет определить концентрации оксидов азота. 

Некоторое уменьшение концентрации оксидов азота наблюдается при 

уменьшении числа рядов отверстий для подачи воздуха в зону горения и 

оптимизации соотношений площадей между фронтовым устройством и 

боковыми отверстиями. 

Реальное значение концентрации азота с учетом особенностей течения в 

первичной зоне, степени крутки и ступенчатого подвода воздуха определяется 

следующим образом: 

       
расч

        МФУ,    (2.21) 

где,    
расч

 – расчетная концентрация оксидов азота; 

    – коэффициент, учитывающий влияние качества смешения в 

первичной зоне камеры, который определяется конструкцией фронтового 

устройства. При оптимальном сочетании этих параметров значение         
   ; 

  – параметр крутки. Она зависит от типа завихрителя, от угла установок 

лопаток и для лопаточных завихрителей опраделяется следующим образом: 

  
 

  

     
 

     
         (2.22) 

 МФУ – коэффициент микрофакельности фронтового устройства. Он 

позволяет оценивать влияние подвода воздуха в зону горения и определяется 

следующим образом: 

 МФУ  
     фр

∑ гор     
     (2.23) 

Высокие теплонапряжения, реализуемые в камерах сгорания с 

последовательным вводом воздуха в зону горения, позволяют снизить 

образование оксидов азота за счет уменьшения времени пребывания продуктов 

сгорания в зонах с максимальными температурами и сократить в 2-2,5 раза 

выбросы оксидов азота по сравнению с камерами, где весь воздух подается 

сразу [111]. 
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2.4 Выводы по разделу 

 

1. Представлены результаты численного моделирования горения 

природного и сжиженного газа, а также жидкого топлива, то есть керосина 

марки Т1 в новом горелочном устройстве. 

2. Для обеспечения эффективности процессов горения и снижения 
выбросов токсичных веществ было исследовано влияние закрутки лопаточных 

завихрителей установленных на выходе из горелочного устройства. 

3. Результаты численного моделирования показали, что при угле 30⁰ 

можно получить относительно низкие концентрации оксидов азота. 

4. После выбора угла установки выходных лопаточных завихрителей 
было изучено влияние вторичного воздуха поступающего на выходе из 

горелочного устройства. Результаты исследования показали, что увеличение 

расхода воздуха в начальных этапах приводит к снижению концентрации 

оксидов азота, однако полное открытие приводит к повышению концентрации. 

5. Наличие подачи вторичного воздуха положительно влияет на процессы 

горения в горелочном устройстве. Как показали исследования образуется 

рециркуляционная зона являющаяся стабилизатором пламени. 

6. 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. 
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3. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИЗМЕРЕНИЙ 

ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ. ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТЕЙ 

ИЗМЕРЕНИЯ 

 

3.1. Описание экспериментальной установки и физических моделей 

 

Для получения основных характеристик микрофакельных устройств 

необходимо провести экспериментальное исследование фронтового устройства 

в рабочихусловиях на специально оборудованном стенде. 

Стенд для изучения микрофакельных горелок различных конструкций 

представлен на рисунках 3.1 и 3.2. Данный стенд расположен на территории 

«ТОО Казкотлосервис». 

Огневая камера для изучения работы газовых горелок имитирует работу 

камеры сгорания топливосжигающей установки, и рассчитана с учетом 

распределения воздуха. 

Экспериментальная установка состоит из таких основных элементов как: 

- система подачи воздуха; 
- система подачи топлива; 
- система зажигания; 
- приборный комплекс с измерительной оснасткой. 
В качестве источника воздуха использовался вентилятор. На выходе из 

вентилятора 1 установлен стабилизационная труба 2 длина, которой составляет 

190 см, а диаметр ø 20 см. Она предназначена для выравнивания полей 

скоростей. В стабилизационной трубе диффузора фронтового устройства с 

горелкой 7 находится мерный участок 3 для измерения параметров подающего 

воздуха из вентилятора. В мерном участке установлены коллекторы 

статического давления и насадок полного давления для определения расхода и 

поля скоростей потока, а температура воздуха определяется с помощью 

хромель-копелевой термопары. 

Далее к стабилизационной трубе соединяется фронтовое устройство с 

исследуемой горелкой 7. Газ отбирается из газопровода 4 и через 

топливоподающую трубку 6 подается к горелочным установкам. Перед подачей 

к горелкам с помощью мерного участка 5 измеряются основные характеристики 

топлива. 

Эксперименты можно производить как в открытом пространстве, как 

показано на рисунке 1, так и в составе пламенной трубы. Для измерения 

параметров уходящих газов используется координатник, оснащенный 

измерительными приборами. 

Система подачи воздуха в стабилизирующий элемент включает в себя 

вентилятор, шибер тонкой регулировки подачи воздуха, расходомерное 

устройство. 

Газотопливная система установки зависит от сжигаемого вида топлива. В 

качестве топлива использовался природный газ и сжиженный газ. 
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В первом случае, то есть при сжигании природного газа она включает в 

себя газопровод, кран тонкой регулировки подачи газа, электромагнитный 

отсечной клапан и расходомерное устройство. 

Во втором случае, при сжигании сжиженного газа она состоит из емкости 

со сжиженным газом, то есть пропаном емкостью 5 л с давлением 1,57 МПа, 

позволяющий иметь расход топлива до 4 г/с, а также крана тонкой регулировки 

подачи сжиженного газа, электромагнитного отсечного клапана и 

расходомерного устройства. 

На экспериментальном стенде в качестве поджигающего устройства 

используется электроискровая система зажигания, состоящая из блока 

зажигания НСЗ-2АМ, выпрямителя тока ВК АП-1, свечи поверхностного 

разряда. 

Температура воздуха перед горелкой измерялся с помощью термопары 

типа ТХА, диапазон измерения которой составляет от -40 
0
С до +1000 

0
С. 

Измерение расхода топлива на установке производился как объемным, 

так и массовым способом. 

Измерение температуры продуктов сгорания производился на выхлоде 

зондом Testo-350. 

Анализ проб продуктов сгорания для химического анализа производился 

на выхлопе зондом Testo-350. 

В качестве микрофакельного горелочного устройства использована 

воздушная форсунка (рисунок 3.3) [112], которая состоит из корпуса, входного 

и выходного лопаточного завихрителя и отверстие для подачи топлива. 

Длина форсунки      мм, диаметр входного лопаточного завихрителя 
 вх     мм, а выходного  вх     мм. Входной завихрител состоит из 10 
лопаток, длина которых  лоп     мм и угол их установки 40

0
. Выходной 

завихрител состоит из 16 лопаток, длина которых  лоп     мм и угол их 

установки 30
0
. 

Воздушная форсунка крепиться к стабилизирующей трубке. Также к 

форсунке подается топливоподающая трубка, диаметром 5 мм. 

Воздушная форсунка была создана на основе полученного ранее патента 

на полезную модель, конструкция которой приведена на рисунке 3.4. 

Воздушная форсунка (рисунок 3.4) включает следующие узлы и зоны: 1 

корпус, 2 жидкостная форсунка, 3 входной лопаточный завихритель, 4 

кольцевая газовая форсунка, 5 трубка для подачи жидкого топлива, 6 трубка 

для подачи газообразного топлива, 7цилиндро-конический клапан 

рециркуляционных газов, 8 центральный канал, 9 конический обтекатель, 10 

кольцевой канал, 11 выходной лопаточный завихритель с поворотными 

лопатками, 12 отверстия для подачи жидкого топлива и 13 механизм поворота 

лопаток [112]. 

Воздушная форсунка соединена с конусом, который имеет щели для 

ступенчатого подвода воздуха. 
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1 – вентилятор; 2 – стабилизирующая труба; 3 – мерный участок на входе воздуха; 4 – газопровод; 5 – мерный 

участок на подводе топлива; 6 – топливоподающая трубка; 7 – диффузор фронтового устройства с горелкой; 8 – 

многоканальный измеритель; 9 – мерный участок за диффузором; 10 – газоанализатор. 

Рисунок 3.1 – Стенд для исследования фронтовых устройств и горелок 
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Рисунок 3.2 – Рисунок стенда для исследования фронтовых устройств и горелок 
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а б 

а – фронтовое устройство с воздушной форсункой; б – воздушная 

форсунка 

Рисунок 3.3 – Воздушная форсунка 

 

За камеров сгорания установлен измерительный участок. Подвод топлива, 

то есть газа к экспериментальной установке осуществляется от газовох 

баллонов или газопровода, в зависимости от вида сжигаемого топлива. 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Конструкция воздушной форсунки 
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3.2. Методика проведения экспериментов, основные уравнения для 

определения параметров 

 

3.2.1. Методика проведения экспериментов и первичной обработки 

экспериментальных данных. 

Эксперименты по исследованиям воздушной форсунки для 

теплогенератора проводились в следующей последовательности. 

Исследуемое фронтовое устройство с воздушной форсункой 

устанавливался центрально к конусу. Включался вентилятор и фиксировался 

положение короба, устанавливалась определенная скорость на входе в МФУ. 

Затем открывался кран подачи топлива, и производилось зажигание с помощью 

электровоспламенителя. Необходимый режим газа устанавливался при помощи 

крана тонкой регулировки, и на каждом режиме работ измерялись следующие 

параметры: 

1. Температура окружающей среды   , К; 

2. Барометрическое давление окружающей среды р
 
, Па; 

3. Температура воздуха перед камерой сгорания  в
 , К; 

4. Статическое давление воздуха перед камерой сгорания р
в
, Па; 

5. Полное давление воздуха на входе в камеру сгорания р
в
 , Па; 

6. Температура топлива на входе в форсунку  т
 , К; 

7. Давление топлива на входе в форсунку  т, Па; 
8. Расход топлива через форсунку  т, м

3
/ч; 

9. Температура газов на выходе из камеры сгорания  г
 , К; 

10. Статическое давление газов на выходе из камеры сгорания р
г
, Па; 

11. Полное давление газов на выходе из камеры сгорания р
г
 , Па; 

12. Поле скоростей; 

13. Длина факела  ф, мм; 

14. Выход оксидов азота. 
На каждом режиме отбиралась проба газа на анализ. 

Подача воздуха на стенде производился с помощью вентилятора 

высокого давления ВР120-28-5,2С-01 производительность и напор которой 

составляет до 5000 м
3
/ч и 5000 Па соответственно. 

Расход природного газа измеряется мембранным счетчиком QK-G4T, 

погрешность, которой составляет ±1,5 % (рисунок 3.5). Он состоит из 

измерительного механизма, корпуса и отсчетного устройства. Показания 

отсчетного устройства отградуированы в кубических метрах. Также счетчик 

оснащен устройством, препятствующим обратному ходу отсчетного механизма. 

А измерительный механизм состоит из двух камер со встроенными 

мембранами, которые перемещаются за счет разности давлений на входе и 

выходе счетчика. Кривошипно-шатунный механизм преобразует 

поступательное движение мембран во вращательное, которое через муфту 

передается отсчетному устройству-сумматору барабанного типа. Вся 

измерительная система помещена в газонепроницаемый корпус. 
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Рисунок 3.5 – Общий вид счетчики газа серии QK-G4T 

 

Также в счетчике встроена температурный компенсатор, для проведения 

объема к стандартным условиям. 

Расход жидкого топлива, то есть керосина ТС-1 измерялся весовым 

способом. Секундомером измеряется время, в течение которого расходуется 

определенное количество топлива. Затем подсчитывается секундный расход 

жидкого топлива на заданном режиме: 

 ж т  
  ж т

  
, кг/с       (3.1) 

здесь   ж т – расход жидкого топлива в кг за отрезок времени    в 

секундах. 

Температура окружающей среды и воздушного и газового потока перед 

горелочным устройством проводилься стандартными термопарами ТХК и ТХА 

компании Метран, погрешность которых составляет            . 

Давление топлива измерялся с помощью манометра МП50М, класс 

точности которой составляет 2,5. А давление воздуха от вентилятора 

измеряется с помощью датчика избыточного давления Метран-100 1151 класс 

точности которого составляет 0,5 и датчика перепада давления Метран-100 

1411. 

Для химического анализа проб продуктов сгорания использовался зонд 

Testo-350. Для исключения контакта продуктов сгорания с воздухом к камере 

сгорания с воздушной форсункой был подсоединен дополнительный участок 

позволяющий измерить показания характеристик продуктов сгорания. Анализ 

проводился на нескольких режимах в течении 15-20 мин. Это позволяет 

получить достаточно представительные пробы. 

Перед каждой серией испытаний производили визуальный осмотр 

основных элементов измерительной схемы (измерительных приборов и 

датчиков, соединений и стендов вторичных приборов). При обнаружении 

неисправности производили тарировку. При проведении каждой серии 

экспериментов первый опыт являлся наладочным. В случае необходимости по 



63 
 

его результатам производился дополнительная проверка и исправления 

неполадок. После наступления стабильного режима работы записывались 

показания приборов. Отчеты показания основных приборов производились 

через 60 сек, а для отчета выбирались последовательные 5 точек с наиболее 

стабильными характеристиками. 

 

3.2.2. Вторичная обработка экспериментальных данных 

При работе камер сгорания измерялся расход топлива. Секундомером 

измеряется время, в течение которого расходуется определенное количество 

топлива. Затем подсчитывается секундный расход топлива на заданном 

режиме: 

 т      
  т

  
, кг/ч      (3.2) 

здесь   т – расход топлива в кг за отрезок времени   . 

Температуры: топлива – на входе в камеру сгорания; воздуха – при входе 

в камеру сгорания и металла (стенки) МФУ – измерялись с помощью 

термоэлектрических пирометров, включающих термопары групп ХК и ХА. 

ГРМ-2 позволял регистрировать статистическое давление воздуха на 

входе и в охлаждающем тракте камеры сгорания, а также полное давление 

воздуха перед КС и в охлаждающем тракте камеры сгорания. 

Манометрические трубки позволяли регистрировать полное и 

статистическое давление воздуха за МФУ. 

Расчет расхода воздуха в секундах через камеру сгорания производится в 

два приближения. Первоначально используются рабочая формула, которая 

учитывает геометрические характеристики установленной на стенде диафрагмы 

и шероховатость стенок воздухопровода: 

 в
             √   

  

  
 , кг/с    (3.3) 

где   – поправочный множитель, учитывающий изменение плотности 

воздуха при прохождении через расходомерную диафрагму. 

Окончательное  

 в     в
 , кг/с      (3.4) 

здесь    – поправочный множитель, учитывающий модуль сужающего 

устройства и вязкость измеряемого потока воздуха. Практически при 

определении    рассматривается зависимость этой величины от модуля 

диафрагмы и числа Рейнольдса, отнесенного к диаметру трубопровода на входе 

в диафрагму. 

Скорость воздуха на входе в камеру сгорания рассчитывается по 

следующей формуле: 

 в            в в
 

 в      
 , м/с     (3.5) 

Суммарный коэффициент избытка воздуха 

   
 в

 т  
      (3.6) 
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   – стехиометрический коэффициент, кг/кг; определяется по составу 

рабочего топлива. 

Непосредственно расчет температуры газов на выходе из камеры 

сгорания   
  удобно провести методом графического интегрирования. 

Возможен и аналитический расчет   
  по следующей упрощенной формуле: 

 г
  

∑ (  
      

 )(   
 
√

   
   
       

 
√

     
     
 )    

   

∑ (  
      

 )(√
   
   
  √

     
     
 )    

   

    (3.7) 

Коэффициент полноты сгорания топлива. Из уравнения теплового 

баланса камеры, отнесенного к 1 кг сжигаемого топлива [43, с. 137; 45, с. 64]: 

   
(      )( рг  

    г  
 )     (  в  

    в  
 ) (  т т

    т  
 )

 н
р   (3.8) 

здесь  р  – средняя массовая теплоемкость, соответственно, г – газа, в – 

воздуха, т – топлива при температуре, стоящей сомножителем у названного 

параметра, кДж/кгК; 

  
     К– стандартная температура определения теплоты сгорания 

топлива (температура калориметрирования); 

 н
р
– низшая теплота сгорания рабочего топлива кДж/кг. 

При этом данные по теплоемкости (энтальпиям) воздуха, газа и топлива 

выбирались согласно [113, 114] значения принимались равными: 42900 кДж/кг 

– для керосина по ГОСТ 1842-52; 42330 кДж/кг – для дизельного топлива; 

46390 кДж/кг – для пропана. 

Заметим, что вид формулы (3.8) не изменится в случае выражения 

температур в 
0
С. Естественно, что значения всех теплоемкостей при этом надо 

брать соответственно в кДж/кг 
0
С. 

Относительные потери статического и полного давления в камере 

сгорания. Относительная потеря статического давления по тракту камеры 

сгорания 

 г  
 в  г

 в      
           (3.9) 

потеря полного давления 

 г
  

р
в
  р

г
 

р
в
       

           (3.10) 

В приведенных выражениях   
  измеряется в мбар, а давления в Н/м

2
. 

Непосредственно не измеряемая величина р
г
  определяется путем 

осреднения по «площади» (мерительного сечения) экспериментальных 

значений р
г 
 , т.е. 

р
г
  

∑      
     

   

∑   
    
   

 

м 
     (3.11) 

   
  – среднее заторможенное давление потока газа, протекающего через 

рассматриваемую площадку контрольного сечения выходного мерительного 

участка. 

Степень неравномерности поля температур на выходе из камеры 

сгорания. Показания ограниченного числа термопар, установленных в 
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мерительном участке за камерой сгорания, естественно, не могут в целом 

характеризовать температурное поле выходящих газов. Поэтому оценка 

«термонеравномерности» потока газов носит приближенный характер. Из 

полученных в результате обработки экспериментальных данных значений 

температуры выбираются максимальная и минимальная, которые и 

учитываются при расчете искомой общей неравномерности: 

  
 г   
   г   

 

 гср
 

         (3.12) 

Теплонапряженность рабочего объема и форсировка характерного 

сечения жаровой трубы камеры сгорания. Теплонапряженность рабочего 

объема камеры сгорания: 

   
 т н

р
  

 ж т( в      
 )
, кДж/м

3
 Па    (3.13) 

форсировка характерного сечения жаровой трубы 

   
 т н

р
  

 ж т( в      
 )
, кДж/м

2
 Па,   (3.14) 

здесь  ж т – внутренний объем жаровой трубы камеры сгорания, м
3
; 

 ж т – площадь поперечного сечения жаровой трубы (на половинной 

длине зоны горения), м
2
. 

Объем зоны обратных токов определялся по уравнению: 

dxXRV i

х

х
ЗОТ

л

н

)(2   м
3
    (3.15) 

 

3.3. Оценка погрешностей измерения 

 

При измерении любой величины, как бы тщательно мы ни производили 

измерение, не представляется возможным получить свободный от искажения 

результата, то есть погрешность измерения. Под случайной погрешностью 

понимают погрешность измерения, изменяющуюся случайным образом при 

повторных измерениях одной и той же величины [115]. 

Результаты экспериментального исследования всегда имеют 

погрешность, которая должна быть оценена. Большинство экспериментальных 

данных определяется косвенным путем, то есть по результатам прямых 

измерений нескольких величин, которые связаны функциональной 

зависимостью: 

   (                ) 
Для оценки точности результата косвенного измерения величины   

необходимо знать погрешности измерения    и вид функции  . В таком случае 
при наименее благоприятных обстоятельствах максимальная относительная 

погрешности результата измерения будет:     ∑ |
  

   
   |

 
   . 

Однако, такой способ оценки максимальных погрешностей в 

предположении, что y является функцией более, чем двух независимых 

переменных величин, что дает завышенные результаты, ибо вероятность того, 

что погрешность непосредственных измерений параметров                  
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будут одного знака и в то же время максимальными по величине, практически 

равна нулю. С учетом это при оценке итоговой погрешности измерений 

режимных параметров более целесообразно использовать квадратическое 

суммирование предельных погрешностей отдельных составляющих и в таком 

случае абсолютное значение погрешности вычисляется по формуле: 

    √∑ (
  

   
   )

  
   ;              √∑ (

    

   
   )

   
     (3.16) 

и  

    √∑ (   
   )

  
   , %,    (3.17) 

где    
 – коэффициент влияния погрешности измерения данного 

аргумента   на общую погрешность функции  . 

В наших экспериментальных исследованиях по прямым измерениям 

давлений, перепадов давлений, температур, времени расходования топлива, 

линейных размеров зоны обратных токов определялись расход топлива и 

воздуха, коэффициент избытка воздуха, температура газа, удельный объем газа, 

скорость воздуха и газа, время пребывания продуктов сгорания, эффективная 

температура и выбросы оксидов азота. 

Погрешности прямых и косвенных измерений приведены в таблице 3.1 и 

3.2. 

 

Таблица 3.1 – Погрешности прямых измерений режимных параметров 

 

№ 

 

п/п 

Обозначение 

параметра 

Ед. 

и

изм. 

Нормированн

ое (по 

прибору) 

верхнее 

значение 

параметра 

Предельная 

абсолютная 

погрешность 

прибора (+) 

Верхний 

предел изм-ия 

параметра в 

эксперименте 

Предельная 

относит. 

погрешность 

измерен. 

параметра в 

эксперименте 

1     2 1000 1 500 0,200 

2 m С 10
 5 

0,1 200 0,050 

3 Txk, TXA 
0 
С 100 0,05 80 0,063 

4 p, p*, Pp кгс/с
 

1,5 0,0075 1,5 0,500 

5 
11

1 , pоохPP  - // - 2,5 0,005 2,0 0,250 

6 B0 мбар 1090 0,5 1000 0,050 

7 )(),( **

вычB PHPH   4000 16 3200 0,500 

8 tкc 
0
С 1300 3,35 1100 0,295 

9   м - - - 0,100 

10 F(bx) м
2
 - - - 0,250 

11   - - - 0,600 

12   - - - 0,600 
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Таблица 3.2 – Погрешности косвенных измерений и расчета основных 

режимных параметров 

 

№ 

п/п 

Обозначение 

предельной 

относительной 

погрешности 

измерения (расчета) 

параметра 

Расчетная группа 

Численное 

значение 

погрешности 

(+), % 

1 Gm(1) 
2

)1(

2

)1( mGm     0,206 

2 T* 
22

)( xcxk tAE    0,136 

3 T(*) 
22

(*)
xcП

tt
   0,302 

4 p(охл) 
22

0
1

)( BP охлp

   0,255 

5 
*

Bp  
22

0
)*(

BH
Bp

   0,502 

6 G(B) 

222222
*
pTPpPpF      

222
**
BBXB TFp

   

1,05 

 

0,577 

7 
охлBG  222222

*
pоохTPоохPpоpоF    

 

1,056 

8 wr1 
22222

01
*
1

BPTGG rrmB
    1,225 

9 wb 
222

0
*

)*(

BTH B
Bp

   0,521 

10  
22

mB GG    1,076   0,613
х 

11 1 
22

)1(
2


 

mG  1,005 

12 B1 
22

)1(
2

mB GG    0,095 

13 
*

)2,1(T  
222

(*)
)2,1(

*
)2,1(

2 FpT irir

   0,809 

14 
*

rT  
22

)(

2
**

)
FPHT выхBir

   0,635
х
 

15 (*)
)1(r

  22

0
(*)

)2,1(

2 Bpr

   0,709 

16 Hv 

222222

1 0
1

1 lFBPGm
r

r
    

22222

1 0 lFBGm r
    

 

 

 

2,292 

 

0,788 

17 r 
2222

**
* mBr

TT
  


 1,134   0,710 

18 r1 
2222

**
)2(11

22
mr TT

  


 2,210 

 

Таким образом проведенный анализ погрешностей показывает, что 

предельные относительные погрешности косвенных измерений вполне 
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удовлетворительны для обоснования предлагаемой методики инженерных 

расчетов на основе полученных экспериментальных результатов. 

 

3.4. Выводы по разделу 

 

1. Для определения основных характеристик микрофакельного 

фронтового устройства и модельных камер сгорания был разработан 

экспериментальный стенд, который был оснащен современными контрольно-

измерительными приборами; 

2. На стенде было исследована воздушная форсунка. Для изучения 
работы модели форсунки в огневых условиях использовалась горелка с 

входным и выходным диаметром 35 мм и 55 мм соответственно, а также с 

длиной 80 мм. 

3. Испытания воздушной форсунки проводились при различных режимах 
с целью определения основных характеристик МФУ и оценки выбросов 

токсичных выбросов, в том числе оксидов азота; 

4. Экспериментальные данные получены с использованием высокоточных 
датчиков температуры, давлений, надежных приборов и анализаторов газов; 

5. Химический анализ выхлопных газов выполнялся зондом Testo-350 на 

всех исследуемых режимах; 

6. Проведена оценка погрешности прямых и косвенных измерений. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ВОЗДУШНОЙ ФОРСУНКИ В СОСТАВЕ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА И 

УЛУЧШЕНИЕ МИКРОФАКЕЛЬНОГО ФРОНТОВОГО УСТРОЙСТВА 

НА ОСНОВЕ НОВЫХ ПАТЕНТОВ 

 

4.1 Результаты экспериментов и эффективность сжигания за ВФ 

предварительно подготовленной ТВС 

 

Для проведения исследований по разработке компактного 

двухтопливного теплогенератора с улучшенными технико-экономическими 

характеристиками и позволяющим стабильно работать в широком диапазоне 

изменения производительности была выбрана конструкция воздушной 

форсунки. 

Процессы сжигания жидкого топлива отличается от сжигания 

газообразного топлива и поэтому конструкция горелки для сжигания жидкого 

топлива должна обеспечить предварительную подготовку горючей смеси перед 

камерой сгорания, наспециальных форсунках, а также обеспечить 

микрофакельное горение [4, с. 34; 116]. 

В данной конструкции воздушной форсунки (рисунок 4.1) подвод 

топлива осуществляется через центральное отверстие входного завихрителя 

между входным и выходными лопаточными завихрителями. Такой способ 

подачи топлива позволяет частично подготовить топливовоздушную смесь, 

которая в последствие более эффективно сгорает уже в объеме камеры 

сгорания. Преимущество данной конструкции форсунки заключается в том, что 

она позволяет анализировать влияние основных характеристик на выход 

токсичных компонентов и подобрать наиболее приемлемую конструкцию 

форсунки для передвижного теплогенератора. 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Фронтовое устройство с воздушной форсункой 
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Для получения высокого качества распыливания в воздушных форсунках 

кинетическая энергия потока воздуха тратится на дробление топливной струи. 

После интенсивного перемешивания топливовоздушная смесь поступает в 

камеру сгорания и выгорает в первичной зоне. 

В работе [117] исследовалась воздушная форсунка-стабилизатор. В 

горелке происходит перемешивание воздуха и топлива, который поступает 

через топливоподающую трубку. Эта смесь, проходя выходной завихритель, 

поступает в зону горения камеры закрученным потоком. При этом идет 

микрофакельное горение по фронту [118]. 

Камера сгорания с воздушной форсункой исследовалась на 

экспериментальном стенде при сжигании керосина марки ТС-1 (на стенде 

МГТУ им. Н.Э.Баумана) [45, с. 93], а также наприродном и сжиженным газе (на 

стенде АУЭС, установленным на територии ТОО «Казкотлосервис»). 

Исследования приводились в несколько этапов: 

1. Доводка микрофакельного фронтового устройства камеры сгорания 

топливосжигающей установки при сжигании газобразного топлива; 

2. Ступенчатый подвод воздуха по длине всей камеры сгорания. 

Выбор угла установки лопаток входного и выходного завихрителя влияет 

на качество смешения топливовоздушной смеси и на гидравлические потери в 

горелочном устройстве [119]. В связи с этим были проведены численные 

исследования в результате которого было определено оптимальное значения 

угла установки выходного завихрителя, который равен 30
0
, а угол входного 

завихрителя принимался равным 40
0
. 

Принципиальная схема и рисунок экспериментальной установки 

представлены на рисунках 3.1 и 3.2. 

Для замеров оксидов азота, температуры и полноты сгорания расход 

топлива был постоянным и равным 1,152 кг/ч. Для изменения значений 

коэффициента избытка воздуха  , расход воздуха изменялся в диапазоне 2-

7 м/с, интервалом 1 м/с. Избыток воздуха рассчитывался по следующему 

уравнению: 

  
( в  т⁄ )

  
      (4.1) 

   – количество теоретически необходимого воздуха. 

Коэффициент полноты сгорания топлива определялась следующим 

образом [43, с. 137; 45, с. 64; 53, с. 74]: 

 г  
[(      )(  г г

    г  
 )     (  в в

    в в
 ) (  т т

    т т
 )]

 н
р  (4.2) 

Анализ «бедного» срыва проводилися следующим образом: для каждого 

режима ставился определенный расход воздуха в диапазоне 2-7 м/с, с шагом в 1 

м/с. А расход топлива принимался максимальным (1,152 кг/ч). После 

обеспечения стбильного горения, расход топлива снижался до визуального 

гашения пламени. После чего, записывалось значение расходомера топлива. 

Значение «бедного» срыва топлива также определялось по уравнению (4.1). 

Первая серия экспериментов проводились в условиях, когда весь объем 

необходимого сжигания топлива подовалься на входе в водушную форсунку. 
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Для исследования различных режимов расход топлива был постоянном и 

равным 1,152 кг/ч, а расход воздуха изменялся. Таким образом, регулировалься 

коэффициент избытка воздуха. Температура топлива и воздуха перед камерой 

сгорания были равны 300 К, а давление – атмосферное. В ходе 

экспериментальных исследовании были изучены процессы горения двух видов 

газообразных топлив, таких как природный и сжиженный газ. 

В эксперименте исследовались влияние предварительного частичного 

смешения топливовоздушной смеси на образование оксидов азота и полноту 

сгорания топлива. 

На рисунке 4.2 показана зависимость скорости воздуха от коэффициента 

избытка воздуха. Как видно из графика, чем больше воздуха мы подаем в зону 

горения, тем скорость подаваемого воздуха увеличивается. 

 

 
Рисунок 4.2 – Зависимость скорости от коэффициента избытка воздуха 

 

4.1.1 Температура 

Зависимость температуры на выходе из фоздушной форсунки от 

коэффициента избытка воздуха при сжигании природного газа и пропана 

представлена на рисунке 4.3. Как видно из рисунка при увеличении 

коэффициента избытка воздуха увеличивается температура, как для природного 

газа, так и для пропана. Различие между температурами природного газа и 

пропана не велико. Из рисунка видно, что температура на выходе из воздушной 

горелки при сжигании сжиженного газа выше, чем температура при сжигании 

природного газа. Это можно объяснить тем, что адиабатная температура 

горения сжиженного газа выше температуры горения природного газа. 
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1 – сжиженный газ; 2 – природный газ. 

Рисунок 4.3 – Зависимость температуры от коэффициента избытка 

воздуха 

 

4.1.2 Образование оксидов азота. 

Очевидно, что на образование оксидов азота непосредственное влияние 

имеет процесс смешения топлива и воздуха. Сам процесс перемешивание 

влияет на интенсификацию процесса горения и в свою очередь она влияет на 

конечный результат выхода токсичных веществ, в том числе и на выход 

оксидов азота. 

 

 
1 – сжиженный газ; 2 – природный газ 

Рисунок 4.4 – Зависимость выхода оксидов азота от коэффициента 

избытка воздуха 
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Зависимость выхода оксидов азота от коэффициента избытка воздуха 

приведена на рисунке 4.4. Увеличение избытка воздуха приводит к снижению 

выхода токсичных веществ, так как хорошое смесообразование приводит к 

улучшению процессов сжигания. 

 

4.1.3 Коэффициент полноты сгорания топлива 

Зависимость полноты сгорания топлива от коэффициента избытка 

воздуха приведена на рисунке 4.5. Полнота сгорания имеет самое высокое 

значение при сжигании газа, а также она увеличивается с увеличением 

коэффициента избытка воздуха. 

 

 
Рисунок 4.5 – Зависимость коэффициента полноты сгорания топлива от 

коэффициента избытка воздуха 

 

Результаты экспериментов процесса горения ТВС с учетом 

ступенчатого подвода воздуха. Исходя из анализа работ, необходимо изучить 

вопросы образования оксидов азота, температуры уходящих газов, а также 

полноты сгорания от ступенчатого подвода воздуха, так как она значительно 

влияет на зону обратных токов. 

В эксперименте исследовались влияние ступенчатого подвода воздуха на 

образование оксидов азота и полноту сгорания топлива, а также на температуру 

газов на выходе. 

Исследование проводились при сжигании природного газа и пропана при 

скорости подаваемого воздуха 7 м/с. Расход топлива был постоянным равным 

0,115 кг/ч. А расход воздуха складывался из первичного воздуха подаваемой в 

горелку, для предварительного смешения и из вторичного воздуха, подаваемого 

в зону горения для улучшения интенсивности горения. Вторичный воздух 

подавался через щели расположенных, на фронтовом устройстве. Количество 

таких щелей было 13, и они имели одинаковые геометрические характеристики. 

Также щели для подвода вторичного воздуха позволяют регулировать 

количество подаваемого вторичного воздуха в зону горения. 
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4.2.1 Выход оксидов азота. 

На рисунке 4.6 приведена зависимость образования оксидов азота от 

ступенчатого подвода воздуха. Очевидно, что подвод вторичного воздуха 

влияет на интенсивность процессов горения вследствие чего     снижается. 

Наибольшее значение     при закрытых отверстиях, то есть без подвода 

вторичного воздуха, как для пропана, так и для природного газа. 

А наименьшее значение выхода     достигается при открытии щелей на 

50 % и для природного газа она составляет 9,2 ppm, а для пропана 13,8 ppm. 

 

 
Рисунок 4.6 – Зависимость выхода оксидов азота от степени открытия 

щелей для подвода вторичного воздуха 

 

4.2.2 Температура 

Зависимость температуры на выходе от процентного отношения открытия 

щелей для подвода вторичного воздуха при сжигании природного газа и 

пропана представлена на рисунке 4.7. Как видно из рисунка ступенчатый 

подвод воздуха приводит к снижению температуры. Различие между 

температурами природного газа и пропана не велико. 

 
Рисунок 4.7 – Зависимость температуры от процентного отношения 

открытия отверстия для подвода вторичного воздуха 
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4.1.3 Коэффициент полноты сгорания топлива 

Как известно, с точки зрения эноргосбережения и экономии топлива 

полнота сгорания играет немаловажную роль. Зависимость полноты сгорания 

топлива от процентного отношения открытия щелей для подвода вторичного 

воздуха приведена на рисунке 4.8. Во всех случаев видно, что значение 

полноты сгорания высокое, так как все МФУ обеспечивают высокую полноту 

сгорания топлива в широких диапазонах горения. Полнота сгорания имеет 

самое высокое значение при открытии отверстия вторичного воздуха на 50 % и 

достигает максимального значения при сжигании природного газа 99,5 %, а при 

сжигании пропана 98 %. 

 

 
Рисунок 4.8 – Зависимость коэффициентаполнотысгораниятоплива от 

процентного отношения открытия отверстия для подвода вторичного воздуха 

 

4.2 Анализ и сравнение экспериментальных данных и расчетных 

показателей 

 

В данном раздле приведены сравнение экспериментальных данных и 

результаты численного исследования. Для определения оптимальных углов 

установки лопаточных завихрителей были проведены численные исследования, 

в результате которых был определен угол установки лопаток выходного 

завихрителя. После этого для определения влияние ступенчатого подвода 

воздуха исследовались различные режимы, в которых изменялся расход 

вторичного воздуха, подоваемого в зону горения через щели, во фронтовом 

устройстве. 

Для сравнения результатов экспериментальных исследований и 

численного моделирования были построены графики, которые приведены 

внизу. 

На графике 4.9 приведены сравнение экспериментальных данных и 

численных исследовании при сжигании природного газа выхода оксидов азота 
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в зависимости от коэффициента избытка воздуха. Из графика видно хорошая 

сходимость результатов. 

 

 
1 – результаты экспериментального исследования; 2 – результаты 

численного моделирования. 

Рисунок 4.9 – Сравнение экспериментальных и аналитических значений 

зависимости выхода     от процентного отношения открытия щелей для 

подвода вторичного воздуха при сжигании природного газа 

 

На графике 4.10 приведены сравнение экспериментальных данных и 

численных исследовании при сжигании сжиженного газа выхода оксидов азота 

в зависимости от коэффициента избытка воздуха. Из графика видно хорошая 

сходимость результатов. 

 

 
1 – результаты экспериментального исследования; 2 – результаты 

численного моделирования. 

Рисунок 4.10 – Сравнение экспериментальных и аналитических значений 

зависимости выхода     от процентного отношения открытия щелей для 

подвода вторичного воздуха при сжигании пропана 
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4.3 Обзор новых МФФУ, на основе новых полученных патентов 

 

В данном разделе приведены технические решения, на которые были 

получены авторские свидетельства (Приложение А). 

 

4.3.1. Двухярусная горелка 

Наиболее близкой по технической сущности является горелка (рисунок 

4.11) содержащая корпус, форсунку, имеющую кольцевой канал с радиальными 

отверстиями. В корпусе соосно установлена труба, одинко нецкоторой закрыт 

коническим обтекателем. Конический обтекатель снабженцен тральным 

каналом. На трубе концентрично установлен лопаточный завихритель 

имеющий лопатки с полостями и отверстия на выходных кромках. Полости 

лопаток сообщены радиальными отверстиями с полостью трубы. Нанаружной 

поверхности трубы установлены танценгиально к ней ребра (Патент SU 

1802271 А1) [120]. 

Недостатками этой горелки являются: недостаточный подогрев жидкого 

топлива для испарения, узкий диапазон регулирования, высокие концентрации 

оксидов азота, высокие потери давления, работа на одном виде топлива. 

Задача изобретения [121, с. 2] – создание эффективной, многотопливной, 

экономически выгодной и промышленно применимой горелки с высокими 

экологическими и техническими показателями. 

Технический результат – увеличение диапазона стабильной работы, 

понижение образования оксидов азота, улучшение подготовки жидкого 

топлива, работа на двух видах топлива одновременно, работа на ухудшенных 

сортах жидкого топлива [121, с. 2]. 

Двухярусная горелка, представленная на рисунке 4.12, содержит 

корпус 1, трубку для подачи жидкого топлива 2, сопло для подачи жидкого 

топлива 3, газовую форсунку 4, топливоподающие трубки 5, 6, входной 

лопаточный аппарат установленный радиально вокруг трубки для жидкого 

топлива 7, обтекатель 8, соединительный канал 9 между обтекателем и зоной 

горения, выходной лопаточный аппарат первого яруса 10 и выходной 

лопаточный аппарат второго яруса 11 [121, с. 2]. 

Для достижения технического результата двухярусная горелка 

содержащая корпус, форсунку, в корпусе соосно установлена труба, один конец 

которой закрыт коническим обтекателем топливо – воздушного завихрителя, а 

на трубе концентрично установлен лопаточный завихритель согласно полезной 

модели, дополнительно устанавливается второй ярус, который содержит 

лопаточные аппараты, обтекатель, соединенный непосредственно с зоной 

горения посредством канала, откуда сгоревшие газы поступают во внутреннюю 

часть горелки, газовую топливоподающую трубку, которая соединена с 

кольцевой газовой форсункой [121, с. 2]. 

Новыми признаками заявляемой двухярусной горелки являются: второй 

ярус с установленными лопаточными аппаратами. Обтекатель горелки 

соединен непосредственно с зоной горения, способствующей рециркуляции 
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газов. Газовая топливоподающая трубка, которая соединена с кольцевой 

газовой форсункой [121, с. 1]. 

 

 
Рисунок 4.11 – Патент SU 1802271 [120, с. 2] 

 

 

 
Рисунок 4.12 – Двухярусная горелка (Патент №3369 РК) [121, с. 3] 
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Наличие двух ярусов, обеспечивает равномерное распределение 

топливновоздушной смеси, а наличие в них лопаточных аппаратов 

обеспечивает равномерное перемешивание топлива с воздухом, что 

обеспечивает высокие стабилизационные характеристики [121, с. 2]. 

 

4.3.2 Воздушная форсунка 

Наиболее близкой по технической сущности является воздушная 

форсунка-стабилизатор (рисунок 4.13) (АС СССР №871587) содержащая 

корпус, жидкостную форсунку с концентрично установленным на ней входным 

лопаточным завихрителем, кольцевую газовую форсунку и топливоподающие 

трубки. На жидкостной форсунке установлен отражатель, обращенный своей 

открытой полостью к центральному каналу конического обтекателя. На входе 

из кольцевого канала, образованного корпусом и обтекателем, установлен 

топливовоздушный завихритель. При работе горелки топливо, поступающее из 

жидкостной форсунки через отверстия газовой форсунки в зону смещения, 

перемешивается с воздухом, проходящим через завихритель. Продукты 

сгорания из области за обтекателем поступают по сквозному центральному 

каналу в кольцевой канал за счет разрежения, создаваемого высокоскоростным 

топливовоздушным потоком, поступающим из кольцевого канала, 

сформированного цилиндро-коническим клапаном и внутренней поверхностью 

корпуса. 

Недостатками данной воздушной форсунки-стабилизатора являются: 

сокращение диапазона эффективного и устойчивого горения по составу смеси и 

невозможность расширения интенсификаций зоны горения, а также 

невозможность управления сокращением выбросов NOx. 

Задача изобретения [112, с.2] – создание эффективной воздушной 

форсунки с возможностью поворота лопаток выходного завихрителя, с 

помощью механизма поворота лопаток позволяющий регулировать 

интенсивность зоны горения, а также выход токсичных газов NOx. А также 

цилиндро-конический клапан выполнен с возможностью горизонтального 

перемещения вместе с трубкой жидкого топлива, позволяющий открывать и 

закрывать поступления рециркуляционных газов через центральный клапан. 

Технический результат – увеличение интенсификации, диапазона 

устойчивого и эффективного горения, возможность регулирования угла 

установки лопаток, понижение образования оксидо вазота, работа на двух 

видах топлива одновременно. При работе на ухудшенных сортах жидкого 

топлива возможность регулирования рециркуляцией газов [112, с. 2]. 

Воздушная форсунка, представленная на рисунке 3.4, содержит корпус 1, 

жидкостную форсунку 2, входной лопаточный завихритель 3, кольцевую 

газовую форсунку 4, трубку для подачи жидкого топлива 5, трубку для подачи 

газообразного топлива 6, цилиндро-конический клапан рециркуляционных 

газов 7, центральный канал 8, конический обтекатель 9, кольцевой канал 10, 

выходной лопаточный завихритель с поворотными лопатками 11, отверстия для 

подачи жидкого топлива 12 и механизм поворота лопаток 13 [112, с. 2]. 
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Рисунок 4.13 – АС №871587 

 

Воздушная форсунка, отличающийся тем, что цилиндро-конический 

клапан рециркуляционных газов выполнен с возможностью горизонтального 

перемещения, который позволяет качественное горение ухудшенного топлива 

за счет увеличения объема рециркуляционных газов, что обеспечивает 

двухтопливность. Причем при сжигание ухудшенных жидких топлив доза 

рециркуляционных газов может быть увеличена [112, с. 3]. 

Главным преимуществом новый горелки является возможность 

регулирования поворота лопаток выходного завихрителя 11. Угол установки 

лопаток влияет на формирование структуры течения в фронтовой зоне камеры 

сгорания и влияет на турбулентность потока, интенсификацию процесса 

горения, а также на объем зоны обратных токов. Это в совокупности позволяет, 

и регулировать снижением     [112, с. 3]. 

 

4.3.3 Передвижной теплогенератор 

Наиболее близкой по технической сущности является передвижной 

теплогенератор (рисунок 4.14), содержащий кожух, размещенную по его оси 

камеру сгорания с торцевой крышкой и с универсальной горелкой и 

теплообменник, выполненный в виде концентрический размещенных наборов 

полых цилиндров, соединенных в виде разъемными патрубками, скрепленными 
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хомутами. А крышка выполнена в виде подпружинного откидного взрывного 

клапана [122]. 

 
Рисунок 4.14 – АС №293163 [122, с. 2] 

 

Недостатки данного теплогенератора: большая металлоемкость, 

сложность конструкции, низкая интенсивность теплообмена, низкая 

надежность и большие выбросы оксидов азота. 

Задача полезной модели [97, с. 2] – создание эффективного 

двухтопливного передвижного теплогенератора с воздушной форсункой-

стабилизатором, который позволит уменьшит габариты и соответственно 

сделает теплогенератор компактным, а также повысит интенсивность зоны 

горения и снизить выход токсичных газов NOx [97, с. 2]. 

Технический результат – компактность, улучшение эффективности 

горения, возможность переноса теплогенератора [97, с. 2]. 

Передвижной теплогенератор, представленная на рисунке 4.15 содержит 

электродвигатель 1, вилку с электрокабелем 2, колесо 3, вентилятор 4, кожух 5, 

камеру сгорания 6, воздушную форсунку стабилизатор 7, топливоподающую 

трубку для жидкого топлива 8, топливоподающую трубку для газообразного 

топлива 9, входной лопаточный завихритель 10, выходной лопаточный 

завихритель 11, полость предварительного смешения ТВС 12, фронтовое 

устройство 13, трубу вывода продуктов сгорания (дымовая труба) 14, 

воздухоподогреватель (ТО) 15, трубу отвода горячего воздуха 16 и 

складывающую ручку теплогенератора 17 [97, с. 2]. 

Для достижения технического результата передвижной теплогенератор 

отличается тем, что [97, с. 3]: 

1. Во фронте камеры сгорания установлено двухтопливная воздушная 

форсунка-стабилизатор с входными и выходными лопаточными завихрителями; 
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2.  в горелке лопатки входного завихрителя установлены под углом    
   , а лопатки выходного завихрителя под углом       ; 

3. воздухоподогреватель (ТО) выполнен съемным; 

4. ручка теплогенератора выполнена складывающейся и является второй 

опорной при установке [97, с. 3]. 

 
Рисунок 4.15 – Передвижной теплогенератор (Патент №4805 РК) [97, с. 3] 

 

4.4 Выводы 

1. В разделе 4 представлены результаты экспериментального изучения 
процессов горения в воздушной форсунке, а также влияние ступенчатого 

подвода воздуха. 

2. Из основных выводов следует, что ступенчатый подвоз воздуха 

улучшает интенсификацию процессов горения и снижает выход токсичных 

веществ. 

3. Полученные результаты могут быть использованы при разработке 
горелочных устройств топливосжигающих установок. 

4. Приведены списки технических решений, защищенных авторскими 
правами Республики Казахстан. Представлено сравнение технических решений 

с прототипами. Проведен глубокий анализ зарубежных, советских и 

Казахстанских патентов. На базе проведенного анализа и сравнения, а также 

полученных экспериментальных данных и данных численного моделирования 

предложены технические решения на базе микрофакельных элементов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационной работе показано возможность создания 

двухтопливного компактного теплогенератора с воздушной форсункой, которая 

удовлетворяет по экономическим и экологическим параметрам современные 

требования: 

1. В результате анализа литературных источников и патентных поисков 
обосновано возможность снижение выбросов оксидов азота в воздушной 

горелочной устройстве закруткой потока в теплогенераторе приближенно к 

микрофакельному сжиганию топлива; 

2. На их основе разработана, реализована в конструкции и исследовано 
новое фронтовое устройство с воздушной форсункой для теплогенератора, что 

подтверждено патентами РК; 

3. Самостоятельными теоретическими и экспериментальными 

исследованиями подтверждена эффективность предложенного способа 

снижения оксидов азота, при, т.е при сжигании «бедного» предварительно 

подготовительного смеси; 

4. На основе использование математического моделирования программы 
Ansys fluent установлено зависимость выхода    от степени закрутки потока 

воздуха в первичной зоне горения аэродинамических параметров потока и 

геометрии элементов воздушной форсунки; 

5. Предложена полуэмпирическая методика расчета выбросов оксида 
азота для теплогенератора с воздушной форсункой, которая позволяет 

предварительно оценить выбросы оксидов азота в зависимости от 

аэродинамических и геометрических параметров; 

6. Экспериментальными и теоретическими исследованиями показана 
возможность создания эффективного двухтопливного теплогенератора с 

воздушной форсункой удовлетворяющие перспективным нормам вредные 

выбросы продуктов сгорания при микрофакельном сжигании предварительно 

подготовленной ТВС (природный газ, пропан) в широком диапазоне по 

         при сохранении других характеристик на высоком уровне 

(полнота горения             ; потери давление 1,5-2,5%; равномерность 

поле температур 8-15 %; теплонапряженность 2000-5000 кДж/м
3
Пач);; 

7. Полученные резальтаты расчетно-экспериментальных исследовании 

ТГ с новой воздушной форсункой могут быть использованы в учебном 

процессе и в работах Крестянском хозяйстве «Сейткали» и в «ЭкоЭнергоГаз» 

(возможность внедрение результатов исследование подтверждены Актом и 

справкой приведены в Предложениях). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Рекомендации по использованию воздушной форсунки 

 

В рамках выполнения диссертационной работы были даны следующие 

рекомендации по проектированию и эксплуатации воздушной горелки для 

тепплогенератора: 

1) В микрофакельных фронтовых устройствах, рекомендуем сжигание 
«бедной» предварительно перемешанной топливовоздушной смеси (ТВС), т.е. 

выбрать микрофакельную технологию сжигания бедной ТВС. 

2) При проектировании модернизации или реконструкции существующих 
теплогенераторов с воздушной горелкой в Казахстане надо использовать 

наработанные современные математические модели физико – химических 

процессов. 

3) При организации микрофакельного сжигания для стабилизации 

микрофакелов надо создать мелкие зоны обратных токов, в которых 

достигается интенсивность перемешивания, что приводит к большим скоростям 

объемного тепловыделения. 

4) Рекомендуем внимательно проследить за структурой течения в зоне 
горения фронтового устройства при значительном сокращении необходимо 

пересмотреть конструкцию зоны смещения. 

5) При сжигании жидкого топлива необходимо не только хорошее 
распыление, но и предварительное испарение и тщательное перемешивание 

паров топлива с воздухом до процесса горения. 

6) Снижение средней температуры пламени и предотвращение особо 
горячих локальных зон обеспечить снижение образования оксидов азота ниже 

20 ppm. 

7) Надо знать, что турбулентность оказывает значительное влияние на 
переемешивание ТВС и на скорость распространения пламени. 


