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Аннотация. В данной статье проводится ознакомление с классификацией горелочных 

устройств. Приводится описание методики расчета процесса горения, решаемого с помощью 

математического моделирования на базе программного комплекса ANSYS. Определены 

зависимости температуры и скорости потока от угла кратера к диффузору сопла. 
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Одним из основных элементов любого энергетического устройства, работающего за счет 

сжигания органического газообразного топлива, является газовая горелка, которая 

обеспечивает подготовку газовоздушной смеси и ее подачу в топочную камеру. Именно 

качество подготовленной смеси определяет форму и характеристики пламени.  

В настоящее время имеется большое разнообразие конструкций газогорелочных 

устройств. В основу их классификации должны быть положены характеристики, которые 

определяют физическую сущность протекающих в них процессов (рис. 1). Необходимо 

рассматривать не только горелки, как устройство в целом, а также характеристики факела, 

которые они формируют: плотность факела, давление газа, форма факела (длина, диаметр), 

теплопроизводительность и др. 

Постановка задачи 

Основной проблемой эксплуатации горелочных устройств является резкий переход с 

одного режима на другой, что для большинства горелок приводит к следующим проблемам: 

при повышении производительности котла горелочные устройства начинают увеличивать 

расход топливо-воздушной смеси в связи с этим повышается ее скорость, а повышение 

скорости приводит к понижению стабильности горения, что может привести к отрыву или 

проскоку пламени. В тот же момент при понижении мощности котла происходит падение 

скорости, что влечет к уменьшению эффективности сжигания топлива. 

Так для стабилизации потока и повышения эффективности в современных горелках 

применяют различного рода интенсификаторы и стабилизаторы горения, такие как 

рассекатели пламени, пористые диафрагмы, туннели и т.д.  

Но основная проблема остается в большинстве случаев нерешаема, так как данные 

интенсификаторы направленны на определенный режим работы котла. Поэтому вопросы по 

повышению эффективности горелочного устройства, работающих в широком диапазоне 

режимов, являются весьма актуальны. 

Теория 

В данной работе рассматривается вопрос о применении горелок с системой, изменяющей 

угол раскрытия сопла горелочного устройства.  

Ни для кого не секрет, что один из самых простых способов без затраты энергии 

изменить скорость газового потока – это применение сопловых каналов, в которых при 
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движении газа происходит увеличение скорости потока и уменьшается давление диффузоров, 

в которых происходят обратные процессы, увеличивается давление, а скорость уменьшается.  

 

 
Рис. 1. Классификация газовых горелок 

 

В данной статье произведем расчет общей температуры и скорости потока в топке в 

зависимости от изменения угла между кратером и диффузором газовой горелки. Расчеты 

выполняли с использованием программного комплекса ANSYS с применением модуля СFX. 

В ходе выполнения работы по результатам расчетов определены значения полей скоростей и 

температур внутри топочного объема.  

Математическая модель 

Первый этап моделирования горения в ANSYS CFX — это создание твердотельной 

геометрической модели туннеля горелки с изменяемыми параметрами (угол между кратером 

и диффузором газовой горелки) и объема, в котором будет формироваться факел (топочный 

объем). На данном этапе производиться обработка геометрии с целью сокращения времени 

расчетов и построения более точной сетки [1].  

Второй этап — это построение расчетной сетки. Инструменты для создания сетки 

позволяют генерировать сеточные модели для разных видов анализа. В данном исследовании 

был выбран метод вычислительной гидрогазодинамики “CFD” и решатель “CFX” [1]. Была 

построена тетраэдральная сетка. При дискретизации уравнений переноса используется 

гибридная схема, и уточнение сетки выполняется до тех пор, пока не будет обеспечена 

независимость сетки. Общая сумма конечных элементов созданной сетки составляет 23119. 

Применение схем с более высоким количеством конечных элементов не показало 

существенного изменения результатов. 

Третий этап моделирования — это выбор расчетных моделей и задание граничных 

условий в физическом препроцессоре “CFX-Pre”. Предпроцессинг необходим для подготовки 

общих расчетов поставленной задачи и дальнейшей отправке расчетных материалов в “CFX-

Solver” [1].  

Для описания горения природного газа была использована “Flamelet” модель. Она 
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служит для моделирования диффузионного горения c турбулентным течением. Для того чтобы 

сгенерировать реакцию при помощи “Flamelet” модели применялся “CFX-RIF”. В ней 

выбирался встроенный механизм «C1-C4», предназначенный для добавления компонентов 

топлива и окислителя, где были заданы массовые доли топлива, окислителя и их начальные 

условия.  

В качестве топливо-воздушной смеси использовался природный газ, состоящий из 

компонентов CH4, N2, СO2, H2, СmHn и воздух. Начальными условиями для смеси были взяты 

следующие условия: температура 300 К, давление 1,1 атм. Скорость потока топлива и 

окислителя на входе в горелку для природного газа была принята 10 м/с, а скорость воздуха 

2,66 м/с при коэффициенте избытка воздуха 𝛼 = 1,1.  

В работе был использован метод “Laminar flamelet”. В нем турбулентность и 

неравновесная химия описываются статистически с помощью переменной смешения (z) и 

мгновенной скорости скалярной диссипации (X).  
 

z = mf /(mf + mok) (1) 
 

где z задавалась на входе для топлива 𝑧 = 1, для окислителя 𝑧 = 0.  

Скорость скалярной диссипации показывает степень неравновесности химических 

реакций в турбулентном потоке. С увеличением Х степень неравновесности возрастает. 

Вычисляется скорость скалярной диссипации с помощью уравнения переноса и зависит от 

значений турбулентности.  
 

X = (Cx·ε·f'12)/k (2) 
 

Далее для k-ε модели формируется определенный набор эмпирических констант: Cµ = 

0,09, Cε1 = 1,44, Cε2 = 1,92, σk = 1,0, σε = 1,3, Prt = Sct = 0,7. Турбулентность оказывает 

существенное влияние на химические реакции за счет интенсификации смешения и скорости 

реакции (за счет флуктуации температуры). Для описания масштаба турбулентности и 

значений Рейнольдса принимали: 
 

Re =
𝜌𝑢𝑙

𝜇𝑒𝑓𝑓
′ , 

где u — скорость потока, усредненная по поперечному сечению; μ’eff — эффективна 

вязкость, усредненная по поперечному сечению; l — масштаб турбулентности. 

Были выбраны следующие граничные условия для математического моделирования 

конкретных течений многокомпонентного реагирующего газа [2]: 

 условия прилипания на непроницаемой поверхности W  
 

𝑼|𝑊 = 0 

 условия сложного теплообмена на стенке [3]: 
 

q=qC+qR. 

Моделирование потока проходило за счет решения задачи конечного объема, 

основанной на задаче Навье – Стокса с коррекцией давления и многоблочной неортогональной 

дискретизации с аппроксимацией тела. 

Для того чтобы динамическую модель турбулентного потока усреднить по времени, 

усредненные по времени решаются для величин, усредненных по уравнению Фавру, что 

позволяет получить средние значения переменных величин.  

Так же в модели рассчитывалась турбулентная вязкости, которая дополняется методом 

пристеночных функций для пристенных течений, градиенты диффузии, которые входят в k-ε 

модель, позволяющая производить расчет прочесов при высоких числах Рейнольдса. 

Уравнения переноса различных переменных выражены как уравнение конвективно-

диффузионного переноса общей переменной (φ) с исходным членом (Sφ)  
 

𝜕𝜕𝑥𝑚(�̅�𝑢�̃��̃�) − 𝜕𝜕𝑥𝑚𝜇𝑒𝜎𝜑,𝑒𝜕�̃�𝜕𝑥𝑚 = 𝑆𝜑  
 

где u, m, ρ и μ —обозначают вектор скорости, плотность и вязкость соответственно. 
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Переменная σ обозначает число Прандтля-Шмидта, индекс e обозначает действующие 

значения. Знаки «черта» и «тильда» обозначают усреднение по Рейнольдсу и Фавру 

соответственно. 

Основы горения топлива описывались моделью вихревой диссипации (EDC). Основная 

реакция горения представлена одностадийной необратимой реакцией 
 

|𝑣𝐹|𝐹 + |𝑣О2|О2 → |𝑣СО2|СО2 + |𝑣Н2О|Н2О,  
 

где F — топливо, vj — стехиометрические коэффициенты. 

Усредненные по числу Рейнольдса исходным членом (SF) и средней массовой доли 

топлива (𝑚�̃�) уравнение переноса имеет вид 
 

𝑠𝐹 = �̅�𝑣𝐹𝜀̃�̃�𝑚𝑖𝑛 − 𝐴𝑚�̃�𝑣𝐹′ − 𝐴𝑚О2̃ 𝑣О2′𝐵𝑚СО2̃ +𝑚Н2О̃ 
 

k и ε — представляют собой турбулентную кинетическую энергию и ее скорость 

диссипации, соответственно, mJ, обозначающий массовую долю видов J. Коэффициенты A и 

B являются модельными константами [4]. 

Учитывая концентрацию топлива, предполагая постоянное число Шмидта для всех 

компонентов и решая уравнение баланса для фракции смеси, массовые доли оставшихся 

компонентов получаются путем определения функций связи Шваба – Зельдовича. 
 

𝜕

𝜕𝑥
(𝜌𝑢ℎ) +

𝜕

𝜕𝑟
(𝜌𝑣ℎ) =

𝜕

𝜕𝑥
((

𝜇

𝑃𝑟
+

𝜇𝑡

𝑃𝑟𝑡
)
𝜕ℎ

𝜕𝑥
) +

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟 (𝐷 +

𝜇𝑡

𝑆𝑐
)
𝜕𝑚𝑓𝑥

𝜕𝑟
). 

 

Образование пламени считаем, что происходит с идеальным предварительным 

перемешиванием и в результате физико-химического процесса не происходит изменение доли 

смеси [5]. Для получения температурного поля решается уравнение конвективно-

диффузионного переноса без источника для полной энтальпии без учета излучения. Излучение 

определялось методом Монте-Карло. Усредненная по времени плотность получается из 

уравнения состояния идеальной газовой смеси без учета перепада давления, температуры и 

концентраций веществ. 

Результаты экспериментов 

С целью определения зависимости температуры и скорости потока от угла кратера к 

диффузору были произведены расчеты, в которых входные параметры топливовоздушной 

смеси оставались не измененными, а из геометрии модели производили изменение только угла 

раскрытия туннеля сопла горелочного устройства: угол наклона изменялся от 45одо 120о.  

Расчеты выполнялись посредством математической модели, представленной ранее. 

По рисунку 2 очевидно, что горение газа сопровождается температурными 

возмущениями и конвективными явлениями. Область горения совпадает с размерами факела 

[3], границей которого является изотерма с максимальной температурой, которые также явно 

просматриваются на рисунках. Мы видим, как формируется факел по длине топки, а также как 

распределяется поле температур при изменении угла подачи топлива. С учетом данных 

рисунков мы можем проанализировать и определить нахождение максимальных температур, 

а также распределение средних температур по длине топки. При этом мы должны учитывать, 

что в идеале факел должен занимать весь топочный объем и при этом не касаться стенок [2].  

По результатам расчета температура рабочей среды на выходе из горелки варьируется в 

пределах от 1700 К до 1300 К. Температурное поле осесимметричное относительно оси 

горелки. Условно можно разделить на 4 температурные зоны: первая зона — зона 

максимальных температур, в данной зоне формируется ядро факела, вторая зона — зона 

средних температур, данная зона описывается изотермой, по которой определяется контур 

факела, третья зона — зона циркуляции продуктов сгорания, четвертая зона — приграничная 

зона раздела фаз газ-твердое тело.  
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а) 

  
б) 

  
в) 

Рис. 2. Распределение температур и скоростей в топочном объеме 

а – угол наклона 45’, б – угол наклона 90’, в – угол наклона 120’ 
 

Скорость рабочей среды на выходе из горелки варьируется в пределах от 35 м/с до 15 м/с. 

Поле скоростей осесимметричное относительно оси горелки. Зоны скоростей соответствуют 

зонам распределения температур, максимальные скорости находятся в зоне максимальных 

температур.  

С учетом представленных рисунков (рис. 2) можно говорить, что угол подачи топлива 

приводит к изменению не только распределения температур, но и формы факела. 

 
 

Рис. 3. Зависимость максимальных температур в топке от угла наклона сопла 
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Рис. 4. Зависимость максимальных температур в топке от угла наклона сопла 

 

Изменение угла наклона приводит к изменению полей скоростей и распределения 

потоков, что в целом приводит к изменению турбулентности потока в топке, что ведет к 

изменению распределения максимальных температур относительно топочного объема. 

При увеличении угла раскрытия факела происходит рост скорости потоков газов (рис. 

3), что влечет за собой рост максимальных температур (рис. 4), но стоит обратить внимание, 

что при увеличении угла свыше 100о рост температур прекращается, а дальнейшее повышение 

угла приводит к понижению температур, что обуславливается высокими потерями в связи с 

крупномасштабной турбулентностью течения. Также стоит обратить внимание, что при 

увеличении угла происходит смещение факела от нижней части горелки в верхнюю часть, 

дальнейшее повышение скорости приводит к выравниванию факела по центу горелочного 

устройства. 

Выводы 

1. Представлена методика расчета, включающая в себя систему горения;  

2. Выявлена зависимость температуры и скорости потока от угла раскрытия сопла 

горелки;  

3. В работе определены температурные поля и скорости потока при стационарном 

режиме работы горелки. 

С учетом этого можно говорить, что применение сопла с изменяемым углом от кратера 

к диффузору может привести к изменению характеристик факела, тем самым повысить его 

производительность при работе на разных режимах. Основными рекомендациями может 

служить то, что при уменьшении нагрузки котла необходимо увеличивать угол раскрытия 

сопла с целью увеличения скорости и повышения эффективности работы горелочного 

устройства. При увеличении мощности котла требуется уменьшение угла раскрытия для 

стабилизации факела и исключение возможности отрыва факела. С учетом выше изложенного 

можно говорить о том, что применение данных горелок значительно улучшит эффективность 

работы котлоагрегата при работе его на разных режимах.  
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