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СЖИГАНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ
Зинуров В. Э.,
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COMBUSTION OF NATURAL GAS IN THE COMBUSTOR
Zinurov V. E.,
Kazan State Power Engineering University, Kazan
Аннотация
Анализ работы газовых котлов и 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. Разработана конструкция цилиндрической камеры сгорания котла. Описан принцип работы устройства. Изложены результаты численных исследований процессов сгорания
природного газа.
Annotation
Operational analysis of gas coppers and perfecting of processes of combustion of hydrocarbonic
fuel in fire chambers for increase in their effectiveness is relevant and represents big. The main
activity in the field of increase in effectiveness of process of combustion of hydrocarbonic fuel in
fire chambers is optimization of geometry of a combustor. The design of a cylindrical combustor of
a copper is developed. The principle of operation of the device is described. Results of numerical
researches of processes of combustion of natural gas are explained.
Одной из главных проблем налаживания выпуска газовых котлов на внутреннем рынке
является отсутствие современных технологических систем. Поэтому актуальность разработки собственных технологических устройств, в рассматриваемой статье газовых котлов, является крайне высокой и необходимой.
В данной работе исследовалось влияние геометрических размеров камеры сгорания
при процессе сгорания природного газа. Объемный состав газа задавался по справочным данным: CH4 – 95,5 %, C2H6 – 0,8 %, C3H8 – 0,4 %, C4H10 – 0,08 %, CO2 – 0,22 %, N2 – 3,0 % [1]. Расчет производился в программном комплексе ANSYS Fluent. Для численного расчета в программном
комплексе ANSYS Fluent была построена 3D модель камеры сгорания (рис. 1). Камера сгорания
включает следующие конструктивные элементы: сверху и снизу 2 прямоугольных патрубка, через верхний патрубок в камеру сгорания поступает теплоноситель, который омывает
цилиндрическую стенку и движется к выходу — к нижнему патрубку, в центральной области расположена горелка мощностью 50 кВт, тепловой поток, исходящий от горелки поступает к цилиндрической стенке и через нее происходит нагрев, движущегося с другой стороны
стенки теплоносителя.
В ходе численного расчета принимались следующие геометрические размеры камеры
сгорания: длина — 600 мм, диаметр в ходе исследований варьировался. Внутри камеры сгорания использовалось газогорелочное устройство фирмы Polidoro Premix диаметром 60 мм
и длиной 600 мм.
В качестве граничных условий задавался массовый расход природного газа из газогорелочного устройства G1 = 0,00313 кг / с, который был определен из расчета использования котла
мощностью 50 кВт. Было произведено 2 численных расчета, в ходе которых изменялся материал камеры сгорания: чугун и листовая сталь.
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Рис. 1. 3D модель камеры сгорания
Результаты численного моделирования показали, что для создания наиболее эффективной камеры сгорания для котла необходимо конструктивно оформлять камеру сгорания таким образом, чтобы расстояние между горелкой и внутренним контуром камеры сгорания
было минимальным (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость показателя α от внутреннего диаметра камеры сгорания d, 1 — чугун,
2 — сталь
Увеличение диаметра внешнего контура камеры сгорания котла отрицательно сказывается на эффективность работы котла, снижая его КПД. В проведенном исследовании было
продемонстрировано, что вследствие увеличения диаметра внешнего контура камеры сгорания уменьшается коэффициент теплоотдачи, что свидетельствует об уменьшении теплового
потока в камере сгорания и вследствие этого большое количество теплоты покидает камеру
сгорания без контакта с цилиндрической стенкой камеры сгорания, что влечет снижением
эффективности работы газового котла.
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