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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Последние годы характеризуются все более интен-
сивным развитием децентрализованного теплоснабжения — как автономных, 
так и местных систем. Такие системы отличаются высокой экономичностью и 
надежностью. 

В децентрализованных системах теплоснабжения применяются котлы, 
имеющие относительно небольшую тепловую мощность. Теплообмен в топках 
таких котлов происходит в условиях ограниченных объемов, обусловленных их 
малыми габаритными размерами. 

Опыт эксплуатации котлов малой тепловой мощности позволил выявить це-
лый ряд факторов, влияющих на эффективность теплообмена, в том числе не-
равномерность распределения тепловых потоков в топочном пространстве котла. 

Неравномерность распределения тепловых потоков приводит к появлению 
значительных неравномерностей теплоотвода экранными поверхностями на-
грева. Отклонение локальных температур дымовых газов в топке от их усред-
ненных значений составляет 100—200 К, а по некоторым данным, достигает 
даже 400—500 К. Следствием этого являются локальные перегревы труб по-
верхностей нагрева и снижение надежности теплоснабжения. Снижение нерав-
номерности топочной среды, с одной стороны, позволит осуществить сглажи-
вание температурных неравномерностей, с другой — будет способствовать бо-
лее полному сгоранию топлива за счет улучшения смесеобразования. Таким 
образом, будет достигнуто повышение КПД и экологических характеристик 
котлов малой мощности. 

Отсутствие на сегодняшний день четких представлений о характере и 
взаимосвязи неравномерностей распределения тепловых потоков и теплоотвода 
в топках котлов малой мощности для децентрализованного теплоснабжения 
снижает эффективность мероприятий, направленных на устранение неравно-
мерностей. При этом зачастую неоправданными оказываются дополнительные 
капитальные и эксплуатационные затраты, сопутствующие таким мероприяти-
ям, снижается надежность и экономичность систем децентрализованного теп-
лоснабжения. 

При отсутствии расчетных методик определения температурных полей в 
различных сечениях топочных камер большинство решений по их выравниванию 
ищется в виде непосредственного воздействия на конечную неравномерность: 

- организацией подачи дымовых газов рециркуляции: рассредоточено по 
всему выходному сечению топки или сосредоточенно — в область максималь-
ных температур дымовых газов. Однако существующая на сегодняшний день 
неопределенность местоположения зон максимальных температур и отсутствие 
исследований их связи с работой горелочных устройств затрудняет использова-
ние таких методов. Таким образом, необходимы дополнительные теоретиче-
ские и экспериментальные исследования по обоснованию предлагаемой мето-
дики расчета; 

- применением вихревого принципа сжигания топлива. Однако имею-
щиеся данные по исследованию работы таких устройств относятся, главным 



образом, к котлам большой тепловой мощности, работающим на пылеугольном 
твердом топливе. 

Этим обусловлены значимость и актуальность темы исследования. 
Диссертационная работа выполнялась в рамках научного направления 

1/95-10 ОБ. 
Цель работы — повышение эффективности работы котлов малой тепло-

вой мощности с вихревыми топочными устройствами. 
Задачи исследования: 
1. Разработать математическую модель процессов аэродинамики и тепло-

обмена в вихревых топках котлов малой тепловой мощности для систем децен-
трализованного теплоснабжения. 

2. Получить аналитические зависимости для определения коэффициента 
аэродинамического сопротивления ви.хрсвои топки и ее конструктивных харак-
теристик. 

3. Разработать методику аэродинамического расчета вихревых топок кот-
лов малой тепловой мощности. 

4. Обосновать методику расчета лз^истого теплообмена вихревой топки 
котла. 

5. Уточнить методику расчета конвективного теплообмена в вихревых 
топках котлов. 

6. Разработать алгоритл{ы, структурные схемы и программное обеспече-
ние для аэродинамического и теплового расчета вихревых топок котлов малой 
тепловой мощности систем децентрализованного теплоснабжения. 

7. Осуществить серию натурных и численных экспериментов с целью 
проверки адекватности предложенной математической модели. 

8. Осуществить практическую апробацию результатов исследования. 
Методы псследоваипн. В качестве инструментов исследования использо-

вались следующие научные методы: системный анализ, синтез, обобщение, ло-
гические методы; методы математического анализа и математической физики. 

Научная новизна: 
1. Разработана математическая модель процессов аэродинамики и тепло-

обмена в вихревых топках котлов малой мощности для децентрализованного 
теплоснабжения. Модель включает в себя уравнения, описывающие закономер-
ности лучистого и конвективного теплообмена и их взаимосвязь со скоростны-
ми параметрами вихревого потока дымовых газов. При этом излучающая по-
верхность факела представлена в виде линейного источника, а интенсивность 
излучения трехатомных газов (углекислого газа и водяных паров), в отличие от 
закона четвертых степеней Стефана-Больцмана-Ламберта, принята пропорцио-
нальной их парциальным давлениям. 

2. Получены аналитические зависимости для определения коэффициента 
аэродинамического сопротивления стесненной вихревой топки, конструктив-
ных характеристик зоны обратных токов и скоростных параметров вихревого 
потока. 

3. Разработана методика аэродинамического расчета вихревых топок кот-
лов методом последовательных приближений с использованием полученных 



аналитических зависимостей для расчета размера зоны обратных токов и ско-
ростных параметров вихревого потока дымовых газов. 

4. Уточнена методика расчета лучистого теплообмена, использующая 
предложенный подход к определению плотности теплового потока излучением 
трехатомных газов. 

5. Обоснован вид аналитических выражений для расчета угловых коэф-
фициентов излучения факела вихревой топки котла на тепловоспринимающие 
поверхности. 

6. Разработана методика расчета конвективного теплообмена с использо-
ванием предложенных аналитических зависимостей. 

7. Разработаны алгоритмы и структурные схемы аэродинамического и те-
плового расчета вихревых топок котлов для децентрализованного теплоснаб-
жения с использованием основных научных результатов диссертации. 

Достоверность результатов исследования подтверждается применением 
современных методов исследований, адекватностью принятых математических 
моделей, сходимостью теоретических результатов и экспериментальных данных. 

Практическая значимость работы. Результаты диссертационной работы 
применены в виде методики при разработке котла малой тепловой мощности с 
вихревой топкой в ОАО «Курскгаз», а также используются при разработке лекци-
онных курсов дисциплин ЮЗГУ (г. Курск), о чем имеются соответствующие акты. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 
работы докладывались и обсуждались на XXXIV и XXXV межвузовских науч-
но-технических конференциях студентов и аспирантов в области научных ис-
следований «Молодежь и XXI век» (Курск, 2006—2007 гг.), а также на научных 
конференциях и семинарах профессорско-преподавательского состава Курского 
государственного технического университета (Курск, 2008—2011 гг.). 

На защиту выносятся следующие основные результаты диссертации: 
1. Математическая модель процессов аэродинамики и теплообмена в вих-

ревых топках котлов малой тепловой мощ1юсти для децентрализованного теп-
лоснабжения. 

2. Аналитические зависимости для определения коэффициента аэродина-
мического сопротивления вихревой топки, размера зоны обратных токов и ско-
ростных параметров вихревого потока. 

3. Методика аэродинамического расчета вихревых топок котлов методом 
последовательных приближений. 

4. Аналитические выражения для расчета угловых коэффициентов излу-
чения факела на тепловоспринимающие поверхности в стесненной вихревой 
топке котла. 

5. Методика расчета лучистого и конвективного теплообмена в вихревой 
топке котла малой тепловой мощности. 

6. Алгоритмы и структурные схемы аэродинамического и теплового рас-
чета вихревых топок котлов малой мощности. 

Публикации. По материалам исследований опубликовано 19 научных ра-
бот общим объемом 91 страница. Личный вклад автора составляет 39 страниц. 
Четыре статьи опубликованы в изданиях, включенных в перечень ВАК ведущих 



рецензируемых журналов, в которых должны быть опубликованы основные на-
учные результаты диссертации: «Научный вестник Воронежского государст-
венного архитектурно-строительного университета. Строительство и архитек-
тура», «Вестник Воронежского государственного технического университета»), 

В статьях, опубликованных в рекомендованных ВАК изданиях, изложены 
основные результаты диссертации: в работе [1] приведены результаты числен-
ного моделирования и экспериментального изучения лучистого теплообмена в 
вихревой топке котла малой тепловой мощности; в работе [2] обоснован вид 
аналитических выражений для расчета угловых коэффициентов излучения фа-
кела на тепловоспринимающие поверхности; в работе [3], [5] обоснована мате-
матическая модель процессов аэродинамики и теплообмена в вихревых топках 
котлов малой тепловой мощности; в работе [4] приведены результаты экспери-
ментальных исследований динамики теплообмена. 

Объём и структура диссертации. Работа общим объёмом 177 страниц 
машинописного текста состоит из введения, пяти глав, общих выводов и списка 
литературы из 196 наименований. В текст диссертации включено 11 таблиц и 
60 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулирова-
ны цель и задачи исследований, определены методы их решения, научная но-
визна, практическая значимость и положения, выносимые на защиту. 

Первая глава. Теоретические основы и концепция устранения тепловых и 
аэродинамических неравномерностей в топочном пространстве котлов и сжи-
гания топлива в вихревых или циклонных топках исследовались целым рядом 
отечественных и зарубежных ученых — Блохом А.Г., Гарныкой В.А., Глебо-
вым В.П., Гольденбергом И.Б., Зигелем Р., Ивановым Н.И., Иванцовым Г.П., 
Кирпичевым М.В., Ключниковым А.Д., Кнорре Г.Ф., Льюисом Б., Ляховским 
Д.Н., Макаровым А.Н., Митором В.В., Наджаровым М.А., Невским A.C., Осин-
цевым В.В., Перматтером М., Поляхом Г.Л., Рамзиным Л.К., Свенчанским А.Д., 
Сессом Р.Д., Соломатиной Т.В., Сперроу Э.М., Сполдингом Д.Б., Суриновым 
Ю.А., Хауэллом Дж., Шаком А, Шориным С.Н., Шретером В.Н., Эльбе Г., Эс-
киным Н.Б. и многими другими. Над изучением этих проблем трудились также 
коллективы ученых ВТИ-ЭНИНа, ЦКТИ, НИИинформтяжмаш и др. 

На основании анализа современного состояния вопроса исследований теп-
ловых и аэродинамических процессов в котлах с вихревыми топочными уст-
ройствами была обоснована возможность достижения большей эффективности 
их работы в источниках теплоты децентрализованных систем теплоснабжения 
путем моделирования топочных процессов, что позволит систематизировать 
уже имеющиеся теоретические и экспериментальные данные и предложить но-
вые, надежные методы расчета. 

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы: 
- снижение эффективности и надежности работы котлов в значительной 

мере обусловлено тепловыми неравномерностями в топочном пространстве; 



- преимущества вихревых топочпых устройств подробно освещены в на-
учной литературе. Применение вихревых топок дает возможность повышать 
теплонапряжение топочного объема при одновременном снижении массы и га-
баритов котлов за счет пониженного уровня тепловых нагрузок экранных по-
верхностей нагрева в топочных устройствах. Кроме того, при вихревом способе 
сжигания возможно поддерживать малые коэффициенты избытка воздуха и об-
ходится без сложных средств точного автоматического регулирования соотно-
шения «топливо—воздух»; 

- проведение исследований температурных, динамических, концентра-
ционных полей в топках действующих котлов — трудоемкий процесс, сопро-
вождающийся частым выходом из строя измерительной аппаратуры и зондов. 
Это затрудняет проведение комплексных исследований на натурных котлах, 
поэтому большинство работ, в том числе и по исследованию аэродинамиче-
ской или тепловой структуры потоков в топке, проводится на различного типа 
моделях с использованием условий геометрического, кинематического и ди-
намического подобия; 

- при отсутствии надежных универсальных расчетных методик определе-
ния температурных и динамических полей по сечениям вихревой топочной ка-
меры, необходимо проведение дополнительных теоретических и эксперимен-
тальных исследований по поиску новых или адаптации уже имеющихся мето-
дов расчета для котлов малой тепловой мощности, устанавливаемых в источни-
ках теплоты децентрализованных систем теплоснабжения. 

Во второй главе разработана математическая модель процессов аэроди-
намики и теплообмена в вихревых топках котлов систем децентрализованного 
теплоснабжения. Такие котлы характеризуются относительно небольшими теп-
ловыми мощностями и малыми габаритными размерами топочного пространст-
ва. Преимущественное большинство топок таких котлов имеет нецилиндриче-
скую форму, близкую к прямоугольному параллелепипеду. 

При расчете устройств, использующих вихревой принцип сжигания топли-
ва, приходится учитывать тот факт, что из-за достаточно высокой скорости ды-
мовых газов в топке доля теплоты, передаваемой конвекцией, составляет не 10— 
15 %, как в обычных топках, а доходит до 40—50 % в суммарном теплообмене. 
В связи с этим в настоящей диссертационной работе исследование вопросов аэ-
родинамики имеет целью не только определение аэродинамического сопротив-
ления топки, но и вычисление значений скоростей дымовых газов относительно 
поверхностей теплоотвода. Эти значения необходимы для последующей оценки 
количества теплоты, передаваемой конвективным путем. Как известно, сопро-
тивление в вихревых устройствах характеризуется коэффициентом 

(1) 
Р-'Ч'о 

2 
Математическое описание процесса вихревого движения включает в себя: 
- уравнение неразрывности: 

= (2) 



- уравнение момента количества движения: 

- уравнение Бернулли, по которому скорость идеальной несжимаемой 
жидкости равна 

(4) 

Совместное решение этих уравнений приводит к появлению следующего 
выражения: 

К 

cosa, 
(5) 

где Ло — радиус расположения осей патрубков, подводящих воздух к камере; 
Л] — радиус камеры закручивания; —• степень радиальности регистра; 
Фо — коэффициент скорости в подводящем патрубке (учитывает потерю скоро-
сти на участках от входа до выхода из патрубка); (р — коэффициент скорости в 
топке (учитывает потери скорости на участках от входа в горелки до выхода из 
горелки); 2 / — суммарная площадь минимальных сечений патрубков, подво-
дящих воздух к камере закручивания. Нижние индексы «О» и «1» соответству-
ют сечениям, отмеченным на рис. 1. 

Рис. 1. Принципиальная схема 
вихревого 

топочного устройства котла 

Исследование выражения (5) на экстремум по углу а1 показало, что каж-
дому отношению ЪИп- Ко Я1 соответствует единственное значение щ, при кото-
ром наблюдаются минимальные затраты энергии. Увеличение степени ради-
альности К при постоянном Х/'я- Яо Я/ приводит к увеличению коэффициента 
сопротивления; угол крутки при этом не изменяется. 

Наличие оптимального значения ^ дает возможность определить вид ана-
литической зависимости между углом крутки в потоке и параметрами камеры 



закручивания. Для этого первую производную уравнения (5), взятую по углу Оь 
приравниваем к нулю и решаем относительно а): 

с/а. 
= 2К' 8 т а , ( 1 - / ! ) - • 

А 

где А = 

111 VA| 
Фо с/^а, 

"{1-^)соза , ] ' =0, 

7Г-Д„-/г, ф 4 
Тогда 

_ 1 / Фа 
(1 + 8т^а , )71 + з т ^ а , 4ф' 

Если умножить и разделить правую часть уравнения (8) на Ки получим 

Фо 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
(1 + 8 ш ' а , ) д / 1 - 8 т ' а , 

где — площадь сечения топки в зоне горелок. 
Графическое изображение зависимости (9) показано на рис. 2, из которого 

следует, что с увеличением отношения Fl угол крутки О] на выходе из го-
релки увеличивается. С уменьщением степени радиальности улиточного реги-
стра К угол крутки также растет. 

сцз 0,6 С14 оа 0/ (р 

Рис. 2. Зависимость угла крутки а) от отношений фо/ (р и 

Рещение уравнения (9) методом Кардано не приводит к простому резуль-
тату. Для значений Х// ^1=0-^2, соответствующих углам крутки О—50°, точное 
решение можно заменить приближенным; 

а , = агсзш (10) 
Р, 4Кф-

Сравнение расчетных (по формуле (9)) и экспериментальных данных из-
менения угла крутки а1 при изменении показало их удовлетворительную 
сходимость. Влияние отношения фо/ф и степени радиальности на а, в пределах 
условий экспериментов незначительно. Об этом свидетельствуют графики на 



рис. 2; для малых 1/7^1 (до 0,5) и фо/ф=0,5-^1 угол крутки практически не изме-
няется. При больших значениях уменьшение фо/ф влечет за собой равно-
мерное увеличение а^ 

Степень радиальности К оказывает такое же влияние на угол крутки, что и 
отношение фо/ф: при уменьшении степени радиальности О] возрастает, и при 
стремлении ее к нулю поток стремится к осевому направлению. 

При увеличении отношения выходной площади горелок к площади сече-
ния топки в зоне регистра угол крутки возрастает, т.е. поток стремится к осево-
му направлению. Такая же тенденция наблюдается при уменьшении отношения 
коэффициентов скорости фо/ф и степени радиальности. Это значит, что при 
одинаковых 2/7^1 и перепадах давления на топочной камере регистры с боль-
шей степенью радиальности обеспечат большую крутку потока по сравнению с 
регистрами, имеющими меньшую степень радиальности; увеличение крутки 
приведет к уменьшению осевой составляющей вектора абсолютной скорости, 
факел в топке будет короче. Об этом свидетельствуют и опытные данные. 

При течении закрученного потока по вихревой камере круглого сечения в 
результате наличия окружной составляющей вектора абсолютной скорости воз-
никают центробежные силы, которые прижимают поток к наружным стенкам 
камеры, образуя по оси камеры зону разрежения, которая является зоной квазит-
вердого вращения. Поверхность раздела между зонами потенциального и квазит-
вердого вращения характеризует размер зоны обратных токов Л, = а также 

А - Д , 
размер слоя основного потока, который определится разностью (рис. 3). 

Рис. 3. Схема потока 
в циклонной камере круглого сечения: 

1 — зона квазитвердого вращения 
(зона обратных токов); 

2 — зона потенциального вращения 
(основной поток) 

При расчете циклонной топки этот размер необходимо уметь рассчиты-
вать. Размер зоны обратных токов в циклонной топке с тангенциальным подво-
дом определяется следующей зависимостью: 

(в ^ 
4 ^ 

и . . 

3 
- 2 

к ; 

4 
- 4 

к ; 
+ 2 

[ к ) к 

( И ) 

где е — коэффициент уменьшения момента количества движения в вихревой 
камере; Д,/Л„ — относительный размер зоны обратных токов. 
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в том случае, когда камера имеет сечение, отличающееся от кругового по-
тока, картина существенно меняется. Большинство топочных камер современ-
ных котельных агрегатов имеют прямоугольное сечение или близкое к нему. 

В этом случае при создании вихря в основном пространстве камеры в уг-
ловых участках возникают застойные зоны или зоны вторичных вихрей, имею-
щих противоположное направление вращения (рис. 4) по отношению к основ-
ным вихрям. 

Рис. 4. Схема потока в циклонной камере некруглого сечения: 
1 — основной вихрь; 2 — зона обратных токов основного вихря; 3 — вторичные вихри; 

4 — зона обратных токов вторичных вихрей; 5 — застойные зоны 

В зависимости от стеснения поверх1юстями вторичные вихри могут быть 
весьма неустойчивыми, образуя нестационарное поле скоростей. Что касается 
застойных зон, то там возникают обратные токи, создавая дополнительное со-
противление основному потоку. 

Учесть эти явления представляется достаточно сложным. 
Дополнительное сопротивление, связащюе с отклонением формы сечения 

от круглого, можно учесть приближенно, заменив влияние угловых зон соот-
ветствующим увеличением размеров зоны обратных токов основного вихря. 
При этом редуцированный диаметр зоны обратных токов находится из соотно-

р 
шения (11), в котором вместо радиуса Л,, подставляется значение = ' 

^вихря 
где F — площадь сечения топки; /̂ „„ря — площадь сечения вписанного круга, 
соответствующая площади сечения вихря. 

Таким образом, в качестве геометрической модели топки некруглого сече-
ния используется круглый циклон с увеличенным диаметром зоны обратных 
токов. 

Для организации рабочих процессов внутри циклонной топки необходимо 
знать скоростные параметры горячих газов внутри ее. При условии безотрыв-
ного течения горячих газов скоростные параметры внутри топки можно опре-
делить из решения уравнений неразрывности и момента количества движения, 
написанных для входного сечения в камеру и сечения, находящегося на рас-
стоянии Хот входного сечения. 
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Уравнение сохранения момента количества движения для названных сече-
ний имеет следующее выражение: 

- c o s a , , « - Л / ) - -

уравнение неразрывности: 

где индексом <а» обозначены параметры потока в сечении <а». 
Из совместного рещения указанных уравнений получаем: 
а) усредненный вектор абсолютной скорости: 

2s 

1 - cosa;^ ч - А А , 

б) окружную составляющую вектора абсолютной скорости: 

I 
в) осевую составляющую вектора абсолютной скорости: 

- X / Ро. 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 
^ ( К - К ' ) Р / 

где аи — усредненный угол крутки внутри циклонной топки, определяемый из 
треугольника скоростей в рассматриваемом сечении: 

2s. 

(17) 

Гидравлические потери в циклонной топке учитываются в приведенных 
формулах коэффициентом потери скорости (р и коэффициентом сохранения на-
чального момента количества движения с, вычисляемым как 

е = , - ^ (18) 

1 + D, 
1 

1 -
R. sina„ 

где Х,„р — коэффициент гидравлического трения; ^ — коэффициент потерь 
энергии на вихреобразование. 

Наиболее известная и щироко применяемая в нащей стране методика теп-
лового расчета топочных камер различных видов базируется на исследованиях 
ВТИ-ЭНИНа и подробно изложена в книге «Тепловой расчет котельных агрега-
тов. Нормативный метод». Основная расчетная зависимость, в отличие от дру-
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гой известной методики (ЦКТИ), не является эмпирической, а представляет со-
бой формулу лучистого теплообмена Стефана-Больцмана. При этом требуется 
определение средней эффективной температуры факела и температуры загряз-
ненной стенки тепловоспринимающих поверхностей. Влияние температурного 
поля по объему топки в обеих методиках не учитывается. 

Широкое распространение получил зональный метод расчета, в соответст-
вии с которым топочная камера условно разбивается системой горизонтальных 
плоскостей на ряд зон. Отдельно выделяется зона максимума температур. К не-
достаткам этого метода относятся сложность выбора количества и расположе-
ния зон, неопределенный алгоритм усреднения температуры, радиационных 
характеристик и характеристик дымовых газов, замена объемного излучения 
поверхностным, предположение наличия серых зон и изотропного рассеяния. 
Кроме того, расчеты потока излучением также базируются на законе Стефана-
Больцмана, однако известно, что излучение СО2 и Н2О не подчиняется закону 
четвертых степеней (излучение углекислого газа пропорционально Т''^, а излу-
чение водяного пара пропорционально Т^). В этой связи существующая мето-
дика расчета теплообмена излучением неоднократно подвергалась критике со 
стороны научного отечественного и мирового сообщества. 

В последние годы профессором А.Н.Макаровым развивается метод (далее — 
метод Макарова), в основе которого лежит подтвержденное опытом положение, 
что плотность потока излучения от факела не определяется температурой по-
следнего, а зависит, прежде всего, от выделяющейся в нем мощности, геомет-
рических размеров и взаимного расположения факела и поверхностей теплооб-
мена. В методе Макарова предлагается моделировать факел системой соосных 
цилиндров, в каждом из которых выделяется определенная часть общей мощ-
ности факела, т.е. в расчетах фигурирует общая мощность факела и отдельных 
объемных зон. Чем больше мощность факела, тем больший тепловой поток бу-
дет поступать на поверхности нагрева, чем большая тепловая мощность выде-
ляется в отдельной объемной зоне факела, тем больший тепловой поток падает 
от данной зоны на поверхности нагрева. 

Выполненный анализ имеющихся на сегодняшний день теорий моделиро-
вания излучения показал, что метод Макарова наиболее соответствует требова-
ниям точности получаемых результатов и может быть взят за основу при созда-
нии математической модели вихревых топок в настоящем диссертационном 
исследовании. При этом доказано, что излучающая поверхность факела и в 
случае вихревого движения дымовых газов может моделироваться как линей-
ный источник. 

В соответствии с методом Макарова рассчитывались суммарные инте-
гральные тепловые потоки, состоящие из падающих на поверхность нагрева из-
лучений от факела, футеровки стен, крышки и конвективных потоков. Плот-
ность интегрального теплового потока, падающего на /-ю элементарную пло-
щадку на поверхности нагрева, определяется из выражения 

й,„ = Ч1Г..Ф + 1,по,!, + + Я,„„п + (19) 
где q¡„ф — плотность интегрального потока излучения, падающего на ¡'-ю пло-
щадку от факела с учетом поглощения излучения факела; д^ ф̂ — то же для по-
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тока, вызванного отражением излучения факела от стен, пода, крышки; дг,„„ — 
то же для потока от излучающих стен, пода, крышки с учетом отражения и по-
глошения излучения; дшо.п — то же для потока, вызванного отражением излу-
чения поверхностей от стен, пода, крышки; — плотность конвективного 
потока на площадку. 

Слагаемые в выражении (19) определялись по следующим формулам: 

(20) 

где <рфу—^локальный угловой коэффициент излученияу-го линейного источника 
на /-Ю площадку; PфJ — мощностьу-го линейного источника; •— площадь ¿-й 
элементарной площадки; 

(21) 
1 

где Ч'фjk — обобщенный угловой коэффициент излучения у-й объемной зоны 
(/•-го линейного источника) на ^-ю поверхность; — средний угловой коэф-
фициент излучения у-го линейного источника на к-ю площадку, 5=3,6 У/К — 
эффективная длина пути луча; — площадь расчетной к-й поверхности; V — 
объем топочной камеры, заполненной газом; F — площадь поверхности, огра-
ничивающей газовый объем; 

(22) 
1 А 

где ŝfji — локальный угловой коэффициент излучения у'-й поверхности на г-ю 
площадку; Q¡c -поток собственного излучения у-й поверхности; 

1 Рк 
где — обобщенный угловой коэффициент излучения у-й поверхности на к-ю 
поверхность; /рц — средний угловой коэффициент излучения у'-й поверхности 
на к-ю поверхность; 

(24) 
где — температура поверхности нагрева; — средняя температура газа; 
«коя — коэффициент теплоотдачи конвекцией. 

Наиболее сложной задачей, возникающей при использовании данной ме-
тодики, является определение угловых коэффициентов излучения. В практике 
эксплуатации топочных камер котлов различных конфигураций факел (или мо-
делирующие его источники излучения) могут быть расположены в пространст-
ве по отношению к тепловоспринимающим поверхностям параллельно, пер-
пендикулярно или произвольно-наклонно. 

В диссертации обоснован вид аналитических выражений для расчета угло-
вых коэффициентов излучения факела вихревой топки котла на тепловоспри-
нимающие поверхности, расположенные в пространстве по отношению к факе-
лу параллельно, перпендикулярно или произвольно-наклонно. 
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в третьей главе приведены алгоритмы, структурные схемы и программ-
ное обеспечение для расчета аэродинамических и тепловых (лучистых и кон-
вективных) характеристик вихревых топок котлов малой тепловой мощности 
систем децентрализованного теплоснабжения. Программное обеспечение реа-
лизовано в среде разработки Borland С-Н- Builder 6.0. 

В четвертой главе приведены результаты численных и натурных экспери-
ментов по проверке адекватности разработанной математической модели, а так-
же приведена принятая методика измерений и обработки результатов экспери-
ментальных данных. Из большого числа переменных факторов, влияющих на 
лучистый теплообмен, рассматривалось влияние наиболее существенных: из-
бытка воздуха а„, тепловой мощности топочного объема q ,̂ угла крутки потока 
дымовых газов Oi. Экспериментальные исследования выполнялись на дейст-
вующем котле MORA-N, установленном в котельной ОАО «Курскгаз» г. Курска. 

Оценка эффективности теплообмена излучением и снижения неравномер-
ности тепловых потоков по объему топки при организации вихревого движения 
дымовых газов производилась по показателям лучистого теплообмена: падаю-
щим и отраженным тепловым потокам, коэффициенту прямой отдачи топки, 
среднеинтегральной величине интенсивности излучения и концентрации сажи-
стых частиц. 

Все измерения в процессе экспериментов проводились в соответствии с 
профаммой экспериментов. В составе этой программы предусматривалось из-
мерение температур, тепловых потоков, состава дымовых газов, а также ряд 
других специальных измерений. 

В качестве характеристики степени неравномерности результирующего 
излучения факела оценивалось соотношение максимальных q'"" и средних 
значений теплоизлучения 7 . В таблице приведены значения q'"'" / 7 , получен-
ные в результате экспериментальных исследований. 

Степень неравномерности результирующего излучения факела 
Таблица 

Топливная Среднее Максимальное Степень нерав-
№ Топливо мощность то- теплоизлучение теплоизлучение номерности из-
п/п Топливо почного объ-

ема q̂ , кВт/м' 
факела J , 

кВт/м^ 
факела , 

кВт/м^ 

лучения факела 
q ^ / J 

1 
2 Природный 

газ* 

192 
207 

142 
155 

187 
198 

1,32 
1,27 

3 225 168 203 1,21 
4 192 167 235 1,41 
5 Мазут* 207 184 242 1,32 
6 225 201 257 1,28 
7 Вихревая 192 184 256 1,38 
8 топка, ма- 207 194 262 1,35 
9 з у г ( а , = 5<') 225 206 266 1,28 
10 
И 

Вихревая 
топка, ма-

192 
207 

190 
199 

258 
260 

1.36 
1,31 

12 зут (а, =15°) 225 211 263 1,25 
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Окончание табл . 

п/п Топливо 

Топливная 
мощность то-
почного объ-
ема q̂ , кВт/м' 

Среднее 
теплоизлучение 

факела 7 , 
кВт/м^ 

Максимальное 
теплоизлучение 

факела , 
кВт/м^ 

Степень нерав-
номерности из-
лучения факела 

13 Вихревая 192 180 219 1,22 
14 топка, ма- 207 191 229 1,19 
15 зут (а, =25°) 225 204 240 1.18 
16 
17 
18 
19 

Вихревая 
топка, ма-

зут (о! =45°) 

181 
192 
207 
225 

178 
185 
196 
209 

234 
241 
250 
259 

1,32 
1,30 
1,28 
1,24 

Примечание: 'безвихревой принцип сжигания 

Сравнение результатов, полученных при собственном экспериментальном 
исследовании лучистого теплообмена, с результатами численного эксперимента 
по предложенной математической модели показало, что расхождение вполне 
удовлетворительное и составляет не более 16—18 %. В то же время, известные 
формулы по расчету лучистого теплообмена в топках котлов приводят к боль-
шим значениям погрешностей (до 35—40 %). По-видимому, это можно объяс-
нить более точным описанием процесса лучистой передачи теплоты, когда рас-
чет плотности теплового потока определяется в соответствии с парциальными 
давлениями трехатомных газов, а не по закону четвертых степеней Стефана-
Больцмана-Ламберта. Количество теплоты, переданное посредством тепловой 
конвекции, определялось в процессе натурных экспериментов расчетным мето-
дом (по обратному балансу). Эти значения сравнивались с данными численного 
эксперимента по математической модели; расхождение составило 11—13%. 
Тем самым подтверждается адекватность математической модели не только в 
тепловой ее части, но и в части моделирования процессов аэродинамики вихре-
вых топок, поскольку определяющим параметром при конвективном теплооб-
мене является скорость закрученного вихревого потока дымовых газов. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработана математическая модель процессов аэродинамики и теплооб-
мена в вихревых топках котлов малой мощности для децентрализованного теп-
лоснабжения. Модель включает в себя уравнения, описывающие закономерности 
лучистого и конвективного теплообмена и их взаимосвязь со скоростными пара-
метрами вихревого потока дымовых газов. При этом излучающая поверхность 
факела представлена в виде линейного источника, а интенсивность излучения 
трехатомных газов, в отличие от закона четвертых степеней Стефана-Больцмана-
Ламберта, принята пропорциональной их парциальным давлениям. 

2. Получены аналитические зависимости для определения коэффициента 
аэродинамического сопротивления стесненной вихревой топки, конструктив-
ных характеристик зоны обратных токов и скоростных параметров вихревого 
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потока. Разработана методика аэродинамического расчета вихревых топок кот-
лов методом последовательных приближений с использованием полученных 
аналитических зависимостей. 

3. Обоснован вид аналитических выражений для расчета угловых коэффици-
ентов излучения факела вихревой топки котла на тепловоспринимающие поверх-
ности. Уточнена методика определения лучистой составляющей теплообмена. 

4. Разработана методика расчета конвектив1юго теплообмена с использо-
ванием 1юлуче1П1ых аналитических выражс1Н1Й скоростных параметров вихре-
вого потока дымовых газов. 

5. Предложены алгоритмы и структурные схемы аэродинамического и те-
плового расчета вихревых топок котлов малой тепловой мощности с использо-
ванием основных научных результатов диссертации. 

6. В среде разработки Borland С++ Builder б.О реализовано программное 
обеспечение, предназначенное для расчета аэродинамики и процессов теплооб-
мена в вихревой топке. Программное обеспечение состоит из трех автономных 
подпрограмм; для удобства пользователя исходные и результирующие данные 
первой подпрограммы могут быть автоматически использованы для второй и 
третьей подпрограмм. 

7. Автором диссертации в соавторстве разработана конструкция водогрей-
ного котла малой тепловой мощности, которая защищена патентом на изобре-
тение № 2316699 от 10 февраля 2008 г. Котел по дашюй конструкции изготов-
лен и смонтирован в ОАО «Курскгаз» в действующей котельной г. Курска. 

8. Организован натурный эксперимент на действующей модели котла 
MORA-N. Для проверки адекватности предложенной математической модели с 
использованием собственного программного обеспечения выполнена серия 
численных экспериментов по оценке аэродинамических и тепловых характери-
стик вихревой топки при вариации исходных конструктивных и температурных 
параметров. Сравнение натурных и числе]П1ых данных показало их удовлетво-
рительную сходимость (отклонение составляет не более 16—18 %). 

Основные результаты исследований отражены в следующих работах: 

Статьи в изданиях, входящих в Перечень ВАК 
1. Кладов, Д.Б. Влияние избытка воздуха и тепловой мощности топочного 

объёма на эффективность работы котлов ВТГ / Д.Б. Кладов, Д.М. Чудинов // 
Вестник Воронеж, гос. техн. ун-та. — 2011. — Т. 7, № 5. — С. 122—125. 

2. Кладов, Д.Б. Определение угловых коэффициентов излучения факела 
па наклонную плоскость в вихревых топках котлов / Д.Б. Кладов, O.A. Сотни-
кова // Научный вестник Воронеж, гос. арх.-строит. ун-та. Строительство и ар-
хитектура. — 2011. — № 1 (21) — С . 29—33. 

3. 1Сладов, Д.Б. Расчёт лучистого теплообмена в энергетических установках 
с вихревыми топочными устройствами / Д.Б. Кладов, O.A. Сотникова // Научный 
вестник Воронеж, гос. арх.-строит. ун-та. Строительство и архитектура. — 
2011 .—№ 1 (21) — С . 22—28. 

17 



4. Кладов, Д.Б. Исследование динамики теплообмена вентиляционных 
выбросов при утилизации теплоты с учётом конденсации водяных паров / Д.Б. 
Кладов, Н.С. Кобелев, В.С.Ежов // Научный вестник Воронеж, гос. арх.-строит. 
ун-та. Строительство и архитектура. — 2011. — №1(13) — С. 9—15. 

5. Кладов, Д.Б. Разработка математической модели процессов аэродина-
мики и теплообмена в котлах малой мощности вихревого типа / Д.Б. Кладов, 
А.И. Колосов // Научный вестник Воронеж, гос. арх.-строит. ун-та. Строитель-
ство и архитектура. — 2011. — № 3 (23) — С. 4 0 - ^ 8 . 

Статьи в других изданиях 
5. Кладов, Д.Б. Теплообмен на поверхности барабана синхронных генера-

торов / Д.Б. Кладов, Н.С. Кобелев, Е.С. Шевелёва И САХАР. — 2009. — № 1. — 
С. 50—52. 

6. Кладов, Д.Б. Математическая модель энергосберегающей технологии рас-
пределения природного газа в газопроводах низкого давления / Д.Б. Кладов, Н.С. 
Кобелев, O.A. Гнездилова // Применение инновационньк технологий в научных 
исследованиях: материалы междунар. науч.-практ. конф. — Курск, 2010. — 
С. 33—37. 

7. Кладов, Д.Б. Графоаналитический метод расчёта угловых коэффициентов 
излучения линейного источника в вихревых топках / Д.Б. Кладов, O.A. Сотнико-
ва // Инженерные системы и сооружения. — 2010. — № 2 (3). — С. 163—168. 

8. Кладов, Д.Б. Тепловой расчёт котлоагрегатов с вихревыми топками / 
Д.Б. Кладов, O.A. Сотникова // Инженерные системы и сооружения. — 2010. — 
№2(3) . — С . 156—162. 

9. Кладов, Д.Б. Опыт работы сотрудников кафедры по активизации при-
влечения абитуриентов / Д.Б. Кладов, Н.С. Кобелев, A.B. Моржавин // Совре-
менные проблемы высщего профессионального образования: материалы II ме-
ждунар. науч.-метод, конф. —Курск, 2010. — С. 210—211. 

10. Кладов, Д.Б. К вопросу об эффективности исследования конденсацион-
ных теплообменников в теплогенерирующей среде / Д.Б. Кладов, Д.Н. Тютюнов, 
А.Ф. Пихлап И Инженерные системы и сооружения. — 2009. — № 1 (1). — 
С. 6 0 - ^ 7 . 

11. Кладов, Д.Б. Счётчики-расходомеры с вращающейся струёй / Д.Б. 
Кладов, Н.С. Кобелев, O.A. Гнездилова // ВИБРАЦИЯ-2008. Вибрационные 
мащины и технологии: сб. науч. тр. — Курск, 2008. — С. 570—575. 

12. Кладов, Д.Б. Струезавихрительные аппараты как устройства, повы-
шающие эффективность контроля учёта теплоносителя / Д.Б. Ютадов, Н.С. Кобе-
лев, O.A. Гнездилова // Материалы и упрочняющие технологии: материалы 
XIV Российской науч.-техн. конф. с международным участием. — Курск, 2007. — 
С. 224—226. 

13. Кладов, Д.Б. Повьш1ение энергосбережения строительных конструкций 
производственных помещений с влажным режимом / Д.Б. Кладов, В.Н. Кобелев // 
Молодёжь и XXI век: тезисы докладов XXXV вуз. науч.-техн. конф. студентов и 
аспирантов в области научных исследований. —Курск, 2007. —С. 171—172. 

18 



14. Кладов, Д.Б. Обеспечение экологической безопасности систем поквар-
тирного теплоснабжения многоэтажных зданий / Д.Б. Кладов И Молодёжь и 
XXI век: тезисы докладов XXXIV вуз. науч.-техн. конф. студентов и аспиран-
тов в области научных исследований. — Курск, 2006. — С. 95—96. 

15. Пат. на полезную модель 106583 Российская Федерация, МПК^ В 30 В 
15/02, В 30 В 9/32. Пресс-форма / Д.Б. Кладов, С.Г. Емельянов, Н.С. Кобелев. — 
№ 2011106633/02; заявл. 22.02.11; опубл. 20.07.11. 

16. Пат. на изобретение 2369804 Российская Федерация, МПК' F 23 L 
15/04. Стеклопакетный воздухоподогреватель / Д.Б. Кладов, B.C. Ежов, Н.Е. 
Семичева. — № 2008116936/06; заявл. 28.04.08; опубл. 10.10.09. 

17. Пат. на изобретение 2367503 Российская Федерация, МПК' В 01 D 
46/00. Фильтр для очистки воздуха / Д.Б. Кладов, Н.С. Кобелев, В.А. Лапин. — 
№2008101583/15; заявл. 15.01.08; опубл. 20.09.09. 

18. Пат. на изобретение 2321445 Российская Федерация, МПК' В 01 D 
53/60. Насадка для очистки дымовых газов / Д.Б. Кладов, B.C. Ежов, В.А. Ле-
вит, Д.В. Мамаева. — № 2006112329/15; заявл. 13.04.06; опубл. 10.04.08. 

19. Пат. на изобретение 2316699 Российская Федерация, МПК'' F 24 Н 1/00, 
F 23 J 15/02. Котёл отопительный газовый / Д.Б. Кладов, Н.С. Кобелев, Н.Е. Се-
мичева, В.Н. Кобелев. — № 2006127350/06; заявл. 27.07.06; опубл. 10.02.08. 

Кладов Дмитрий Борисович 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
КОТЛОВ МАЛОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ 

С ВИХРЕВЫМИ ТОПОЧНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Подписано в печать 13.09.2011. Формат 60x84 1/16. Бумага писчая. 
Усл. печ. л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ 

Отпечатано: отдел оперативной полиграфии 
Издательства учебной литературы и учебно-методических пособий 

Воронежского государственного архитектурно-строительного университета 
394006 г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84 


