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Ядерная энергетика и теплофизика

В. Э. Зинуров, Ю. О. Семеновна, студенты;
рук. А. В. Дмитриев, д.т.н., доц. (КГЭУ, Казань)

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ С ГОРЕЛКОЙ
POLIDORO PREMIX
Совершенствование процессов сгорания углеводородного топлива в топках
для повышения их эффективности является актуальным и представляет большой.
Основным направлением деятельности в
области повышения эффективности процесса сгорания углеводородного топлива
в топки является оптимизация геометрии
камеры сгорания.
Целью данной работы является исследование влияния геометрических размеров
топки котла при процессе сгорания углевоРис. 1. Зависимость температуры T
дородного топлива. В качестве углеводородот диаметра камеры сгорания d:
ного топлива исследовался природный газ.
1a, 1b — значения на поверхности
камеры сгорания, выполненного
Объемный состав газа задавался по спраиз чугуна и листовой стали
вочным данным: CH4 — 95,5%, C2H6 — 0,8%,
соответственно; 2a, 2b — значения
C3H8 — 0,4%, C4H10 — 0,08%, CO2 — 0,22%,
на выходе из камеры сгорания,
N2 — 3,0% [1].
выполненной из чугуна и листовой
стали соответственно
Для расчета сгорания углеводородного
топлива применен метод конечных элементов в программном комплексе ANSYS Fluent.
Для численного расчета в программном комплексе ANSYS Fluent была построена 3D модель камеры сгорания длиной 600 мм. В камере сгорания использовалась газогорелочное устройство фирмы Polidoro Premix диаметром 60 мм и длиной
600 мм. В ходе исследований варьировался диаметр камеры сгорания.
Результаты показали, что увеличение диаметра внешнего контура камеры
сгорания котла отрицательно сказывается на эффективность его работы, снижая
его КПД. Камера сгорания, выполненная из чугуна более эффективна для использования.
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Теплофизика
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
В АППАРАТЕ ПСЕВДООЖИЖЕННОГО СЛОЯ
Аппараты псевдоожиженного слоя широко используются в нефтехимической
промышленности и энергетике [1–4]. Преимуществом таких аппаратов является
высокая скорость тепло- и массообмена между компонентами. Наиболее полное
представление о характере движения псевдоожиженного слоя могут дать экспериментальные исследования, которые усложняются большим количеством веществ
и сложной внутренней структурой аппарата. Одним из способов получить данные
о процессе является численное моделирование.
Работа основана на исследовании промышленного химического реактора псевдоожиженного слоя предназначенного для дегидрирования изобутана. В активной
зоне ректора находится микросферический алюмохромовый катализатор с диаметром частиц 20–200 мкм. В центре аппарата расположена вертикальная труба
подачи из регенератора свежего нагретого катализатора, в рабочей зоне реактора
расположены решетки уголкового провального типа для разбивания образующихся пузырей газа. При численном моделировании использовалась непрерывная Эйлерова–Эйлерова многофазная модель, дополненная кинетической теорией
газов для учета столкновений твердых частиц.
Проведено численное исследование аппарата псевдоожиженного слоя предназначенного для процесса химической реакции, протекающей с поглощением тепла.
Проведен анализ эффективности прогрева аппарата. Рассмотрены два варианта
устройства подачи нагретых гранул дискретной фазы в аппарат. Исследовано
влияние вида устройства подачи частиц на эффективность прогрева аппарата.
Совместно проведен анализ влияния фракционного состава частиц и внутренних структурных элементов на эффективность протекания химической реакции
в аппарате.
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