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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы, Питание людей в рассредоточенных коллективах -
одна из нерешенных государственных задач. Для обеспечения работы 
передвижных и полевых предприятий общественного питания необходимы 
компактные, мощные, унифицированные по энергоносителю и экономичные 
комплекты высокоэффективного теплового технологического оборудования. 

Наиболее универсальным, доступным, экономичным и сравнительно 
безопасным видом энергоносителя в оборудовании для питания 
рассредоточенных коллективов, особенно в отдаленных районах страны, 
является дизельное топливо, используемое повсеместно для работы всей 
машинной техники. Применение его для огневого обогрева в аппаратах вместо 
электрической энергии позволяет не только дать многократную экономию 
энергоресурсов, но и значительно повысить надежность работы мобильных 
предприятий питания. 

Аппараты для тепловой кулинарной обработки пищевых продуктов, 
использующие жидкое топливо, могут также широко и эффективно 
применяться в системах туризма, а также в качестве резервного источника 
энергии для обслуживания пунктов питания, не обеспеченных 
центршіизованным источником электроснабжения. 

Создание жидкотопливного оборудования для передвижных и полевых 
предприятий общественного питания сдерживается отсутствием автономных 
короткофакельных горелочных устройств малой тепловой мощности (до 15 
кВт) с высокими эксплуатационными, надежностными и экологическими 
показателями, предназначенных для работы в малых топочных объемах. 
Разработка таких горелочных устройств усложняется отсутствием специальных 
методик, позволяющих определять оптимальные параметры горелочных 
устройств при их конструировании, а разработка аппаратов и оборудования с 
использованием жидкотопливного нагрева - отсутствием методик расчета и 
конструирования топочных камер малых объемов. 
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Процессы технологической обработки требуют применения 
универсальных аппаратов, позволяющих осуществлять полную гамму 
технологических операций по приготовлению пищи: варку, жарку, 
припускание, пассерование, тушение, запекание, выпечку и другие. 

Целью данной диссертационной работы является обеспечение 
теплоснабжения передвижных предприятий питания на основе использования 
эффективных автономных жидкотопливных горелочных устройств, 
соответствующих требованиям реализации тепловых кулинарных процессов. 

Для осуществления поставленной цели решались следующие 
взаимосвязанные задачи: 

• проведен анализ работы передвижных предприятий питания; 

• сформулированы требования по реализации эффективной тепловой 

кулинарной обработки пищевых продуктов при условии сжигания 

жидкого топлива; 

• проведен сравнительный анализ жидкотопливных горелочных устройств, 

используемых в Российской армии и других технических комплексах; 

• разработаны и предложены короткофакельные горелочные устройства, 

обеспечивающие процессы тепловой кулинарной обработки пищевых 

продуктов при максимальной эффективности сжигания жидкого топлива; 

• разработаны методика исследования и экспериментальный стенд, 

моделирующий работу теплового технологического оборудования на 

жидком топливе; 

• экспериментально проверена работоспособность предложенной 

жидкотопливной системы для реализации тепловых кулинарных 

процессов; 

• разработан параметрический ряд испарительных жидкотопливных 

горелочных устройств мощностью от 3 до 15 кВт; 

• предложены рекомендации по конструированию топочных камер для 

короткофакельных жидкотопливных горелок. 
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Методы исследования 
Использовались теоретические и экспериментальные исследования 
ЖИДКОТОПЛИБНЫХ горелочных устройств и топочных камер. 

При выводе теоретических зависимостей применялся метод подобия и 
использовались уравнения теплообмена, описывающие конвективный и 
лучистый теплообмен применительно к топочным камерам и испарителям 
горелочных устройств. 

Для подтверждения теоретических выводов результаты теоретических 
исследований сравнивались с экспериментальными данными. 

Научная новизна работы: впервые разработаны методики расчета 
горелочных устройств, позволяющие оценивать длину их факела в 
зависимости от способа сжигания: разработана методика расчета ротационного 
горелочного устройства с дисковым коническим распыливающим органом для 
дизельного топлива (и для сходных топлив); впервые исследован характер 
движения двухфазной системы - кипящего топлива - в испарителе 
инжекционного горелочного устройства, что позволяет учитывать критический 
(звуковой) режим течения паров топлива в соплах устройств; учитывать 
пульсацию давления, плотностей топливовоздушной смеси при определении 
размеров смесителя; учитывать режим течения топлива в испарителе и 
особенно специфические характеристики теплообмена от стенки испарителя к 
двухфазному потоку топлива; исследован теплообмен в топочных камерах и 
получен расчетный материал, необходимый для конструирования аппаратов на 
дизельном топливе в передвижных и полевых предприятиях питания; 
установлено, что для уменьшения закоксовывания испарителя необходимо 
развивать участок перегрева паров топлива, а также размещать соединительный 
патрубок "испаритель-сопло" в рабочей зоне обогрева испарителя или в 
непосредственной близости от нее; проведены технологические исследования 
по приготовлению пищи с использованием горелочных устройств в походных 
кухнях, эксплуатируемых в Российской армии. Испытания полностью 
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подтвердили эффективность предложенных горелочных устройств на 
дизельном топливе. 

Практическая значимость работы. 

На основе результатов теоретических и экспериментальных исследований 
разработаны принципы конструирования жидкогопливных горелочных 
устройств, соответствующих требованиям технологии приготовления пищи и 
условиям эксплуатации в мобильных предприятиях общественного питания. 

Результаты проведенной работы использованы при разработке 

технических средств обеспечения в Вооруженных силах, а также 

малогабаритного автономного (передвижного) оборудования, получено 

авторское свидетельство АС СССР № 4833513/06 от 31.05.90. 

Разработана методика для конструирования отдельных частей 

испарительного инжекционного горелочного устройства, а по результатам 

исследований построены номограммы для определения конструктивных 

параметров. 

Апробация работы. 

Основные результаты работы докладывались, обсуждались и одобрены на 2-ой 

Всесоюзной научной конференции "Проблемы индустриализации 

общественного питания страны" (Харьков, ХИОП, 12-14 декабря 1989г.); на 

Всесоюзном коллоквиуме" Процессы и аппараты пищевых производств" 

(Москва, МИНХ им.Г.В.Плеханова,1988Д989г.); на Всесоюзной научной 

конференции" Разработка и совершенствование технологических процессов, 

машин и оборудования для производства, хранения и транспортировки 

продуктов питания" (Москва, МТИПП, 26-28 мая 1987г.); на научной 

конференции "Плехановские чтения" (Москва, РЭА им. Г.В. Плеханова, 10 

апреля 2005г.); на конференции "Липатовские чтения" (Москва, РЭА им. Г. В. 

Плеханова, 22-23 декабря 2005г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано девять печатных работ, 

в совокупности отражающих содержание диссертации по всем основным 
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вопросам, список которых приведен в конце автореферата, в том числе одна 
работа в журнале списка ВАК. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, 
списка использованной литературы и приложений. Материал изложен на 131 
странице машинописного текста, содержит 21 таблицу и 38 рисунков. 
Библиографический список включает 138 наименований работ отечественных 
и зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определяются 

цель и задачи исследования, излагаются научная новизна и практическая 
значимость работы. 

В первой главе дан подробный обзор информации по научной проблеме, 
связанной с темой диссертационной работы, поставлены задачи, связанные с 
разработкой теоретической модели и анализом результатов 

экспериментальных исследований диффузионных и инжекционных горелочных 
устройств испарительного типа для передвижных и полевых предприятий 
общественного питания. 

Вторая глава посвящена разработке теоретической модели топливного 
устройства, включающего горелочное устройство и топочную камеру, для 
мобильного предприятия питания. 

В ходе исследований экспериментально определялись теплотехнические 
параметры горелочных устройств диффузионного и инжекционного типов -
ФК-1, ФК-2, ГК-2, ГК-3, ГК-4 и других модификаций напорных 
испарительных горелок; в зависимости от физико-химических, 
теплотехнических и эксплуатационных свойств топлива и условий его 
сжигания при изменении геометрии и объемов топочных камер. 

Принципиальная схема экспериментального стенда (рис. 1). 
В основу стенда положена модель топочной камеры (11), позволяющая 
производить сжигание дизельного топлива при помощи горелочных устройств 
мощностью до 80 кВт. Изменение объема и геометрии топки производилось 
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за счет установки вкладных подвижных стенок (5), помещения в камеру 
вытесняющих объемов и измерения положения пода (8). Полезная тепловая 
нагрузка, воспринимаемая проточными калориметрами (23), оснащенными 
термометрами (21) и (24), определялась по значениям температуры воды и 
измерительной емкости (3), а также хронометрированием соответствующего 
временного интервала при помощи секундомера (1) при определении расхода 
воды. 

гжі£>: 

Рис.1.Принципиальная схема экспериментального стенда для испытаний 

испарительных горелочных устройств: 

1- секундомер;2-гидропереключатель;3- мерный сосуд; 4- тягонапоромер;5-

сменные стенки топки;6- термопары;7- регулятор вторичного воздуха;8- место 

установки пода; 9- барометр; 10, 21, 24, 29 -термометры; 11- модель топки; 12-

горелочное устройство; 13- вентиль подачи тошшва;14- топливопровод; 15-

насос; 16-топливный бак; 17-манометр; 18-топливо; 19-указатель уровня;20-

водопровод;22-химический газоанализатор ГХП-3; 23- проточный 

калориметр;25- вытяжной короб;26- регулятор тяги;27- потенциометр КСП-

4;28-весы;30- вытяжное окно. 

При моделировании реальных условий эксплуатации аппарата 

экспериментальный стенд позволял заменить проточный калориметр на 

металлический лист с отверстиями для установки автономных варочных котлов 



емкостью 30 и 55 дм с масляной рубашкой и без рубашки, а также плоский 
стальной лист толщиной 3 мм в качестве греющего настила для модели плиты. 

В третьей главе разработаны научно-методические основы 
калориметрических исследований жидкотопливных горелочных устройств и 
топочных камер. Для калориметрирования в качестве свода топочной камеры 
устанавливался проточный калориметр, а для емкостных калориметрических 
испытаний - настил с отверстием под соответствующий варочный сосуд. 
Удельные объемные тепловые напряжения топочного объема определялись 
экспериментально. 

Основной геометрический параметр топочной камеры - ее эквивалентный 

диаметр d3Ke = 4F/I7 (1) 

где F- площадь пода топки, м2, а П - его периметр, м. 

При выборе оптимальных размеров топочной камеры учитывались данные по 

КПД топки и по удельным тепловым напряжениям с соответствующим 

значением d3KD. Пределы изменения удельного теплового напряжения 

определялись экспериментально: нижний - температурой продуктов сгорания 

на выходе из топочной камеры(400...420К), а верхний - визуально, при 

нарушении нормальной работы горелочного устройства (выбросе пламени, 

изменении режима горения). При стендовых испытаниях исходили из 

соответствия геометрии камеры типу и геометрии используемых горелочных 

устройств. Удельное тепловое напряжение топочного объема 13 определялось 

из соотношения 

Q-Q/(Fxh),BTl^ (2) 

где Q - тепловая мощность горелочного устройства, Вт, h - высота топочной 

камеры, м, F - площадь горизонтального сечения, м2. Аналитически высоту 

камеры оценивали как минимальную величину, достаточную для полного 

сгорания самой крупной капли в распыленном потоке жидкого топлива. 

Время сгорания крупной капли жидкого топлива определяется по закону 

Срезневского соотношением 
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^ = К т (3) 

где § - начальный диаметр капли, мм, т - время горения, с, К - константа 

горения. К, согласно диффузионной теории горения Г.А. Варшавского, 
определялась как 

„ 4NuA , гисп/сР" *Тг -Тпов 
К^% In '- (4) 

Рж СРп Г"сп ІСРп 

где Nu ~ 2; %~1;р - плотность топлива в капле, кг/м3; с - удельная 

изобарная теплоемкость паров топлива, кДж/(кгхК);^ - теплота паро

образования, кДж/кг; X - теплопроводность парогазовой смеси, Вт/(м><К); J1 и 

J1 - температуры в зоне горения и на поверхности капли, К. При этом 

применялась методика определения параметров распыливания, предложенная 

В.Ф.Дунским и Н.В.Никитиным (для малых расходов распыливаемой 

жидкости). Исходя из этого радиус капли маловязкой жидкости ѵ ,м, 
Мв 

определялся из эмпирического соотношения 

X^O.nQrfpo'R'")]2" (5) 

В топочном объеме без принудительной подачи воздуха скорость движения 

распыленных капель не превышает скорости в радиальном направлении 

Ѵрад, м/с, определяется по формуле 

Ѵт =0,204(офр)/тю (6) 
где Q - объемный расход топлива, м3/с; о - поверхностное натяжение, Н/м; р -
плотность топлива, при температуре распыливания, кг/м3; со- угловая скорость 

ротационного распылителя, рад/с; R - радиус распылителя, м; ju - динамическая 

вязкость топлива (при температуре капли), Пахе. Задаваясь высотой факела, 

при помощи соотношений (3) - (6) определяли параметры распыливания и 

оценивали конструктивные характеристики устройства необходимой тепловой 

мощности. 
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Предложенная методика позволила рассчитать горелочное устройство с 

ротационным распыливанием (исходя из задаваемой мощности аппарата). Были 

произведены расчеты и получена номограмма для определения параметров 

безнапорного горелочного ротационного устройства. Правая часть номограммы 

(рис.2) характеризует параметры распылителя, левая - условия сжигания 

распыленного топлива (график приведен для расхода Qm= 0,00027 кг/с, т.е. 1 

кг/час, что соответствует тепловой мощности устройства около 10 кВт). 

Методика расчета испарителя напорного горелочного устройства с 

малой тепловой мощностью. Экспериментальная проверка показала, что для 

различных конфигураций испарителя и условий эксплуатации горелочных 

устройств температура на стенке испарителя изменяется по его 

К=1.36'Ю ма/с 

У - линойная скорость 
дяижемия 

juasae* 

0.02S О.Ов O.07S O.I 

Рис.2. Расчетная номограмма для определения параметров распыливания и 
сжигания топлива в ротационной горелке с коническим дисковым 

распылителем 

длине в пределах 560-680 К. Температура при эксплуатации устройства вне 

топки, в открытом варианте, со стороны пламени в среднем - 860 К, с 

противоположной стороны не превышает 620 К. Эти результаты были учтены 

при постановке задачи и расчете испарителя, произведенном при помощи 

методики, приведенной в главе 2 (для испарителя цилиндрической формы, 

рис. 3). 
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В предлагаемой методике исходным является допущение, что внутри 
обогреваемого канала - испарителя - движется двухфазный поток, 
характеристики которого имеют сложный пульсационный характер. Изменение 
коэффициента теплоотдачи от стенки канала к системе пар-жидкость весьма 
тесно связано с режимом течения среды. Поэтому тепловой поток на отрезке 
канала, соответствующем кипению (парообразованию), является в 
значительной степени неравномерным и описывается сложными уравнениями с 
использованием критериальных соотношений. 

И t t t f t t H t t f 1 

Рис.З.Схема движения двухфазной смеси в цилиндрическом горизонтальном 

испарителе: 

I- область нагрева жидкости; II- двухфазная область (кипение); III- область 

перегретого пара; 1 - 4 - контрольные сечения(места установки термопар на 

стенке испарителя) 

Горелочное устройство испарительного типа - напорная система. Топливо из 

резервуара при давлении 250-300 кПа подается в испаритель, превращаясь на 

выходе в перегретый пар. Затем оно смешивается с первичным воздухом в 

смесительной трубке и сжигается на выходе из отверстий насадка. Параметры 

испарителя рассматриваются в связи с затратами теплоты на нагрев топлива до 

температуры кипения, его испарение и перегрев. 

Основное требование к устройству для нагрева испарителя - обеспечение 

максимального нагрева стенок при исключении коксования топлива. При 

расчете испарителя определяющий параметр - коэффициент теплоотдачи от 
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стенки к двухфазной кипящей среде. При помощи корреляции Чена он 
представляется в следующей форме: 

о-тп - а,к + авк (7) 
где акип - полный коэффициент теплоотдачи при кипении, Вт/(м2хК), аяк -
коэффициент теплоотдачи при ядерном кипении, авк - коэффициент 
вынужденной конвекции 

ат = Ба.ф3 (8) 

где S - фактор (степень) подавления ядерного кипения конвективным, 
изменяющийся от 1 до 0; <Хф3 - коэффициент теплоотдачи при ядерном кипении 
( по эмпирическому уравнению Форстера-Зубера): 

. -0,24 . 0,75 0,45 0,49 .0,79 
а^ттА1-АР»-С>жР* Лж- (9) 

^0,24^0,29^0,24 
г 

где СрЖ - теплоемкость жидкости, /ж - теплопроводность жидкости, JTmc = Гст -
Гнас, a AphW - разность давлений насыщения, соответствующая JTmc, 
определяется по кривой парообразования. Фактор подавления убывает от 1 до 0 
по мере роста степени сухости х; это функция ReR$ - критерия Реинольдса для 
двухфазной среды в канале. Для определения фактора подавления S 
рассчитывается критерий Реинольдса для жидкой фазы Яеж 

Кеж= G ( 1 " X > / (Ю) 

где G - расход жидкости через единицу сечения канала, кг/(м2с); мж -

динамическая вязкость жидкости, Па х с. Тогда критерий Реинольдса для 

двухфазной системы определяется по формуле 

Яедф= RexF125 (II) 

где F - множитель двухфазности для коэффициента теплоотдачи при 

двухфазной системе: 

авк=ажХ^ (12) 
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где аж - коэффициент теплоотдачи конвекцией в однофазной жидкости, 
полученный для массового расхода отдельно жидкости в двухфазном потоке. 

Расчет испарителя сводится к расчету канала, состоящего из условных 
участков: отрезка нагрева среды до кипения (до температуры насыщения), 
отрезка собственно кипения, по которому движется двухфазный поток (режим 
течения двухфазной смеси по длине этого отрезка может изменяться), и отрезка 
перегрева движущихся паров топлива. 

Опыты показали, что испаритель с развитой длиной участка перегрева 
паров топлива нормально работает в широких пределах расхода топлива. При 
значительном перегреве паров топлива вігутри испарителя зона перед соплом 
наиболее уязвима для закоксовывания. 

Из полученных данных (табл.1) видно, как изменяется температурное поле 
испарителя в зависимости от условий эксплуатации и режима истечения из 
сопла. Расчетное значение номинального диаметра сопла близко к 
экспериментальному. Так при технологическом диаметре сопла dt - 0,7 мм и 
расчетном расходе топлива 0,000189 кг/с(0,68 кг/ч) действительный расход 
составляет 0,000194 кг/с (0,7 кг/ч), при этом при колебаниях режима горения и 
истечения топлива близкий к оптимальному КПД соответствует расчетному 
диаметру сопла. Это подтверждает применимость предложенной расчетной 
методики к данному типу горелочных устройств. 

Рис.4. Исследование работы испарителя горелочного устройства ГК-5: 

1,2,3,4-сечения с термопарами, закрепленными в стенке испарителя; 

5- игольчатый вентиль;6-сошго;7- инжектор;8- огневые отверстия с 

сетчатыми стабилизаторами 
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При температурах смеси выше температуры насыщения газообразное 
состояние топлива в смесителе позволяет вести расчет жидкотопливного 
устройства аналогично общепринятому расчету газовых горелок. 

Перед соплом испарителя температура паров топлива должна несколько 
превышать температуру насыщения, чтобы обеспечить температуру смеси 
топлива с первичным воздухом в конфузоре не ниже температуры насыщения 
паров в конфузоре (с учетом возможных колебаний атмосферных параметров). 
Степень перегрева определяется эффектом последующего охлаждения при 
смешении с холодным воздухом. 

Таблица 1. Зависимость температуры стенки испарителя от условий 
эксплуатации и диаметра сопла 

(камера 0,7x0,5x0,4 м, і°возд=21 "С, 1 - 4 - сечения испарителя, см. рис. 4). 
диаметр 
сопла 
dc, мм 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

1,0 

расположение 
горелочного 
устройства 

В камере 
Вне камеры 
В камере 

Вне камеры 
В камере 

Вне камеры 
В камере 

Вне камеры 
В камере 

Вне камеры 

Температура 
факела Тпл, 

К 

880 
860 
980 
920 
1000 
940 
940 
880 
920 
860 

Температура 
стенки испарителя 

ТС1І, К 
1 
650 
640 
660 
630 
750 
Г75ІГ 
730 
680 
600 
600 

2 
690 
670 
700 
670 
810 
750 
750 
720 
660 
640 

3 
730 
690 
760 
690 
830 
770 
760 
750 
720 
640 

4 
750 
670 
790 
730 
840 
770 
790 
750 
750 
700 

Температура 
смеси Тсм, К 
в конфузоре 

480 
440 
500 
470 
540 
510 
520 
470 
450 
420 

Т 
J ух, 
к 
450 

440 

440 

450 

430 

Предложенная методика расчета смесителя инжекционной испарительной 
горелки . При расчете смесителя инжекционной горелки с одной стороны, 

истечение паров топлива из сопла сопровождается падением в них давления и 

плотности; с другой стороны, смешиваясь с более холодным первичным 

воздухом в конфузоре, пары остывают, поэтому плотность их начинает расти. 

Для жидкотопливной горелки при полном парообразовании топлива (т. е. при 

15 



хт > 1, где хт - термодинамическая степень сухости) определяется зависимость 

диаметра сопла от расхода топлива: 

dc = D ^ T , M (13) 

где значения коэффициента D для дизельного топлива при f = 1,35, 
определенные из уравнения (13), приведены в табл.2. 

Таблица 2. Зависимость коэффициента D от давления в испарителе 
жидко топливного устройства 

рі, МПа 

D 

0,2 

0,0484 

0,25 

0,0437 

0,3 

0,0394 

0,4 

0,0342 

При этом действительный диаметр сопла должен быть несколько большим: 

сі,=КоСІс (14) 

где Ко - коэффициент засмоливапия, учитывающий запас размера на 

отложения, принимаемый для легких топлив от 1,0 до 1,2. 

Для паров топлива и паровоздушной смеси справедливо соотношение 

(}+иоб)\і+и0брс:;зд/р"сЖ 
(15) 

где п - плотность паров при температуре смеси, п - плотность гп гп 

паров при температуре насыщения, кг/м3; псм - плотность воздуха при 
гвозд 

температуре смеси, кг/ м3;с учетом аэродинамического сопротивления 

конфузора 

при недогреве топлива в смеси 

(17) 
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Выражения (16) и (17) являются основными для расчета смесителя -
инжектора. 

Из табл. 2 и рис 5 видно, как изменяется температурное поле испарителя 
в зависимости от режима истечения топлива из сопла. Это подтверждает 
применимость предложенной методики. Блок схема предложенной методики 
расчета жидкотопливного аппарата с учетом совместной системы «горелочное 
устройство-топочная камера» представлена на рис б. 

В четвертой главе осуществлен анализ результатов теоретических и 
экспериментальных исследований. 

В ходе экспериментов выявлены следующие преимущества горелки ГК-5: 

• горелка со встроенной топливной емкостью автономна и имеет высокие 

теплотехнические характеристики; 

• Расположение канала, соединяющего испаритель и сопло, вблизи рабочей 
зоны повышает стабильность устройства; 

50 

ч%т 
• 

ч w 

, 1 1 

/\N 

. . і і . . . і 

Y80 

SDO 

20D 

Sao 

11 

SO 

30 

{S 

\ . 

га ifi a to m &>•&№ 

Рис 5. Результаты экспериментов по определению характеристик топочных 

камер с изменяемой геометрией объема: 

а) связь КПД и тепловых напряжений; б) зависимость КПД от формы камеры 

• наличие участка перегрева паров топлива в испарителе снижает 

образование кокса, улучшает подготовку топлива и смесеобразование, 
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позволяет эксплуатировать устройство в широких пределах изменения 

внешних условий. 

Пятая глава содержит основные результаты и выводы, теоретических и 

экспериментальных исследований, позволяющие конструировать 

жидкотопливные тепловые кулинарные аппараты, предназначенные для 

передвижных предприятий питания. 

Постанови задачи. Анализ теяплопмосюго 
процесса. Определение режкішых параметров 

аппарата. 

Конструктивный 
расчет аппарата 

Выбор конструкции 
н размеров топочной 

камеры 

Расчет 
топочной камеры 

Определение 
удельного объемною 
теплового напряжения 

Определит 
удельного 
ТѴЯІКЖЮТ9 
мэнпрпсюнп 
горизонталь 
ного сечам 

топочной 

Расчет теплового 
баланса аппарата 
(определекнэтепловой 

мощности) 

т 
Расчет горелочиого 

устройства 

Оцжделвже 
диметр* еспяа 

Расчет 
испарителя 

JL 
Расчет смесителя 

Расчет 
ниади 

Рис.6. Блок-схема расчета жидкотопливного аппарата 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Для обеспечения теплоснабжения передвижных предприятий питания 
разработаны и испытаны испарительные жидкотопливные горелочные 
устройства (ГК-5).Установлены оптимальные соотношения 
геометрических параметров испарителя, смесителя и насадки. 

2. Разработана и исследована модель ротационного горелочного устройства 
с дисковым коническим распыливающим органом для дизельного 
топлива (и для сходных топлив). За показатель дисперсности принят 
средний диаметр капель топлива; определяющим параметром принята 
высота факела пламени. 

3. Разработана и исследована модель процесса кипения в испарителе 
горелочного устройства, что позволило оценить характер движения в нем 
сложной двухфазной системы (кипящего топлива). 

4. Исследован теплообмен в малогабаритных топочных камерах, что 
необходимо для конструирования аппаратов на дизельном топливе для 
передвижных и полевых предприятий питания. 

5. Получены соотношения для определения параметров инжектора-
смесителя, позволяющие учесть особенности поведения дизельного 
топлива при смесеобразовании. 

6. Рекомендовано для уменьшения закоксовывания испарителя участок 
перегрева паров топлива увеличивать на 15-20%, а также размещать 
соединительный патрубок "испаритель-сопло" в рабочей зоне обогрева 
испарителя или в непосредственной близости от нее. 

7. Разработана методика расчета испарительных инжекционных горелочных 
устройств, позволяющая разработать типоразмерный ряд горелок; на 
основе исследований топочных камер разработаны предложения по 
созданию типоразмерного ряда кулинарных тепловых аппаратов, 
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включающих совместную систему «горелочное устройство - топочная 
камера». 

8. Проведенные технологические испытания по реализации основных 
варочных и жарочных процессов подтвердили работоспособность и 
соответствие разработанных жидкотопливных горелочных устройств 
требованиям технологии приготовления пищи. 

9. Создание передвижных предприятий питания, оснащенных 
эффективными жидкотопливными горелочными устройствами, дает 
неоспоримый социальный эффект за счет обеспечения питанием 
рассредоточенных коллективов в полевых условиях. 

Ю.Экономический эффект состоит в том, что замена стандартных 
диффузионных горелочных устройств (применяемых в Российской 
армии) на предложенные испарительные (ГК-5) позволяет экономить не 
менее 15% жидкого топлива при реализации тепловых процессов 
кулинарной обработки в тепловых аппаратах полевых предприятий 
питания. Одновременно сокращаются затраты на техническое 
обслуживание. 
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