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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА В СИСТЕМАХ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ СТАБИЛИЗАТОРНОГО ТИПА

Представлено результати до- 
сліджень процесів переносу в  
пальникових пристроях стабіліза-
торного типу при наявності систе-
ми їх самоохолодження з обдувом 
внутрішньої торцевої поверхні 
стабілізатора плоским імпактним 
струменем.

Представлены результаты ис-
следований процессов переноса в 
горелочных устройствах стабили-
заторного типа при наличии систе-
мы их самоохлаждения с обдувом 
внутренней торцевой поверхности 
стабилизатора плоской импактной 
струей.

The results of investigations of 
transfer processes in stabilizer type 
burners in the presence their self-
cooling system with blow of the internal 
end surface of the stabilizer by a plane 
impact jet are presented.

ВСТ – ширина стабилизатора, м;
dг – диаметр газоподающих отверстий, м; 
G – расход природного газа, м3/ч;
Н – расстояние между стабилизаторами, м;
kf – коэффициент загромождения проходного 
сечения канала; 
Lк – длина канала, м;
Lст – длина стабилизатора, м;
Lк – ширина канала, м;
S – шаг расположения газоподающих отвер-
стий, м;
S/dг – относительный шаг расположения газо-
подающих отверстий;
tв

 – температура воздуха на входе в горелочное 
устройство, °С;

tг
 – температура газа на входе в систему охлаж-

дения, °С;  
tст

 – температура наружной поверхности стен-
ки пилона, °С;
Uв – скорость воздуха на входе, м/с;
Vвх – скорость газа на входе в газоподающие 
отверстия, м/с;
α – коэффициент избытка воздуха; 
αвн – коэффициент теплоотдачи на внутренней 
поверхности пилона, Вт/(м2·К);
γ, ξ – координаты, отсчитываемые от передней  
кромки ниши вдоль внешней и внутренней по-
верхности пилона, соответственно, м.

Введение
Решение проблемы повышения долговеч-

ности и надежности горелочных устройств  
непосредственно связано с разработкой и ис-
следованием их систем охлаждения. В этой 
связи актуальным является анализ эффектив-
ности таких систем применительно к горелоч-
ным устройствам стабилизаторного типа [1-4]. 
Причем особый интерес представляет рассмо-
трение так называемых систем «самоохлажде-
ния» данных устройств.

Основная особенность таких систем за-
ключается в охлаждении наиболее теплона-
пряженных участков стабилизаторов (пилонов) 

природным газом, который специальным об- 
разом подается во внутреннюю полость пило-
на и далее, после выполнения своей функции  
охлаждающего агента, поступает в газопо- 
дающие отверстия и используется как топли-
во. То есть в данных системах отсутствует спе- 
циальный охлаждающий агент, и его роль вы-
полняет природный газ, подлежащий дальней-
шему сжиганию. Заметим, что именно ввиду 
этого системы такого типа и могут быть ква- 
лифицированны как системы «самоохлажде-
ния» горелочных устройств. 

В исследуемых горелочных устройствах 
стабилизаторного типа при отсутствии их 
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специального охлаждения наиболее высокие  
уровни температур стенок пилона обычно  
наблюдаются на их торцевых поверхностях. В 
данной работе в качестве способа локального 
охлаждения таких высокотемпературных зон 
рассматривается их струйный обдув, являю-
щийся, как известно, одним из эффективных 
методов интенсификации теплообмена.

В рамках настоящего исследования анали-
зируется одна из возможных систем отмечен-
ного самоохлаждения горелочных устройств, 
в которой обдув внутренней поверхности  
торца пилона осуществляется плоской импакт- 
ной струей природного газа, подлежащего по-
следующему сжиганию. При этом изучаются 
особенности течения природного газа в соб-
ственно системе охлаждения, закономерности 
его теплообмена со стенками пилона и харак- 
теристики температурного режима пилона. 
Определяются также уровни аэродинамичес- 
ких потерь по тракту охладителя, уровни на-
грева газа в системе и т.д. Наряду с этим в  
целях анализа эффективности рассматривае-
мой системы охлаждения проводятся исследо-
вания различных условий эксплуатации горе-
лочного устройства, а именно, при наличии и 
отсутствии указанного охлаждения.
Постановка задачи и методика проведения 

исследования
В соответствии с изложенным, далее рас-

сматриваются особенности постановки задачи 
об определении различных характеристик ис-
следуемой системы охлаждения горелочного 
устройства стабилизаторного типа. На рис. 1  
представлена принципиальная схема этого ус- 
тройства и соответствующей системы охлаж- 
дения.

При определении эффективности иссле- 
дуемой системы охлаждения горелочного 
устройства принимались во внимание следу-
ющие основные требования, предъявляемые к 
таким системам:
- во-первых, применение систем охлаждения 
должно обеспечивать такое тепловое состояние 
стенок пилона, при котором их температура не 
превышает 550 °С;

- во-вторых, температура охлаждающего аген-
та – природного газа, на выходе из системы  
охлаждения должна быть ниже 350 °С для  
предотвращения разложения метана;
- в третьих, аэродинамические потери в систе-
ме охлаждения не должны превышать более 
чем на 40 % соответствующие потери в случае 
отсутствия специального охлаждения горелоч-
ных устройств.

Рассматриваемая задача переноса реша- 
лась на основе математического моделирова-
ния. Основные особенности постановки дан-
ной задачи состояли в следующем. В анализи-
руемой ситуации для каждого пилона должна 
учитываться взаимосвязанность процессов пе- 
реноса, происходящих во внутренней полости 
пилона, с его внешней стороны и в разделяю-
щих эти зоны стенках пилона. То есть необ-
ходим совместный учет процессов течения и 
теплопереноса внутри пилона, теплопроводно-
сти в элементах его конструкции, а также про-
цессов развития струй газа в сносящем потоке 
окислителя, смесеобразования топлива и окис-
лителя и собственно горения топлива с внеш-
ней стороны пилона. 

Таким образом, применительно к отдельно-
му пилону рассмотрению подлежит трехком-
понентная сопряженная задача, включающая 
взаимосвязанные процессы переноса, реализу-
ющиеся в трех смежных подобластях, а имен-
но, во внутренней полости пилона, в его стен-
ках и подобласти за пределами пилона.

Следует отметить, что размеры наиболее 
важной для данного исследования подоблас- 
ти, т.е. собственно пилона с его системой  
охлаждения, является существенно меньшими, 
чем размеры рассматриваемой расчетной об- 
ласти в целом, включающей горелочное ус- 
тройство и топочное пространство. Так, раз- 
меры составляющих элементов системы ох-
лаждения отличаются от габаритов топки  
более, чем на три порядка. Поскольку данное 
обстоятельство, как очевидно, оказывается  
дополнительным усложняющим фактором при 
численной реализации решения указанной  
сопряженной задачи, то представляется целе-
сообразным воспользоваться предложенной в 
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Рис. 1. Схема горелочного устройства стабилизаторного типа (а) и системы охлаждения 
(б): 1 – плоский канал; 2 – стабилизаторы пламени; 3 – газоподающий коллектор; 

4 – канал для охлаждающего газа; 5 – нишевая полость; 6 – газоподающие отверстия; 
7 – торцевая ниша.

настоящей работе методикой поэтапного моде-
лирования.

Основным положением данной методики 
является разделение исходной трехкомпонент-
ной сопряженной задачи на две двухкомпо-
нентные. То есть формулируются две отдель-
ные двухкомпонентные сопряженные задачи: 
первая – для каждого пилона, включающая 

процессы переноса во внутренней полости и 
теплопроводности в его стенках, вторая – для 
подобласти, охватывающей всю рассматри- 
ваемую расчетную область за исключением 
внутренних полостей пилонов. Таким образом, 
процессы теплопроводности в стенках пило- 
нов учитываются при решении каждой из  
двухкомпонентных сопряженных задач. Согла-
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сование решений этих задач осуществляется 
благодаря итерационному процессу, призван-
ному обеспечить выполнение условий сопря-
жения на границах каждой из указанных рас-
четных подобластей.

При решении первой и второй сопряжен- 
ной задачи на наружной и внутренней поверх-
ностях пилонов, соответственно, задавались 
граничные условия III рода, определяемые на 
предшествующих итерациях. При этом для 
первой из указанных задач последовательно 
использовались результаты решения второй  
задачи, а для второй – данные, полученные 
при реализации решения первой задачи. Ите-
рационный процесс считался завершенным 
при выполнении с требуемой точностью ус-
ловий сопряжения на границах рассматривае- 
мых смежных подобластей, т.е. условий при-
ближенного равенства температур и тепловых 
потоков на сопрягаемых поверхностях для  
предыдущей и последующей итерации.

Следует отметить, что на этапе решения 
первой из указанных двухкомпонентных со-
пряженных задач, формулируемой для пило-
на, учитывается также взаимосвязанность всех  
составляющих процесса переноса в его вну-
тренней полости, а именно: а) конвективного 
теплопереноса в газоподающем канале, нахо-
дящемся внутри пилона; б) теплопроводности 
в стенках данного канала; в) переноса тепла 
конвекцией во внутренней полости пилона, 
где газоподающий канал и внутренние стен-
ки пилона омываются охлаждающим газом. 
Очевидно, данное обстоятельство в свою оче-

редь приводит к необходимости формулировки  
соответствующей дополнительной сопряжен-
ной задачи теплопереноса. И если принять во 
внимание, что величина компонентности той 
или иной сопряженной задачи определяется  
по числу подлежащих сопряжению процессов 
теплопереноса (каждый из которых реализу-
ется в одной из соответствующих подоблас- 
тей данной области), то в целом рассматри- 
ваемая задача, строго говоря, является пяти-
компонентной сопряженной задачей. Что же 
касается описанной выше методики числен- 
ной реализации решения поставленной зада- 
чи, то здесь указанная дополнительная сопря-
женная задача включалась в качестве состав-
ного элемента в первую из двухкомпонентных 
сопряженных задач. 

Решение рассматриваемой сопряженной за- 
дачи осуществлялось с использованием про-
граммного комплекса FLUENT.

Ниже, в качестве примера, приводятся ре- 
зультаты исследований для горелочного ус- 
тройства стабилизаторного типа применитель- 
но к котлу ДКВР-2,5. На рис. 2 представле- 
но продольное сечение пилона для рассмат- 
риваемой системы охлаждения. Поставлен-
ная задача решалась при следующих исходных 
данных: расход природного газа G = 200 м3/ч; 
коэффициент избытка воздуха α = 1,1; темпе- 
ратура газа на входе в систему охлаждения  
tг  = 15 °С; температура воздуха на входе в 
горелочное устройство tв  = 20 °С; материал 
стенки пилона – сталь 12Х18Н9Т; коэффици-
ент загромождения проходного сечения канала  

Рис. 2. Продольное сечение пилона для системы самоохлаждения 
с обдувом торца пилона плоской импактной струей.  
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kf = 0,3; диаметр газоподающих отверстий
dг = 4·10-3 м; относительный шаг расположе- 
ния отверстий S/dг = 3,33. Геометрические  
характеристики подобласти, соответствующей 
второй из указанных выше двухкомпонент- 
ных сопряженных задач, отвечают парамет- 
рам котла рассматриваемого типа, а ее тепло-
вые характеристики – условиям эксплуатации 
данного котлоагрегата в номинальном режиме.

Выполненные исследования показали, что 
в наиболее неблагоприятных в тепловом от- 
ношении условиях оказывается центральный  
пилон горелочного устройства. Принимая это  
во внимание и учитывая, что для данного пи-
лона выполняются как условия его геомет- 
рической симметрии, так и симметрии всех 
рассматриваемых процессов переноса, ниже 
приводятся результаты исследований лишь для 
половины указанного пилона.

Результаты исследования и их анализ
Рассмотрим вначале результаты компью-

терного моделирования физической ситуации, 
которая отвечает отсутствию специального ох- 
лаждения исследуемого горелочного устрой-
ства. Согласно полученным данным в анали- 
зируемых условиях картина течения природ-
ного газа во внутренней полости пилона ха-
рактеризуется следующими основными осо-
бенностями. Доминирующая часть потока из 
газораспределительного коллектора направ-
ляется в газоподающие отверстия, огибая пе- 
реднюю стенку ниши. И лишь незначитель- 
ная его доля попадает в расположенную за  
нишей приторцевую зону пилона, в которой  
скорости движения газа оказываются весьма 
низкими. Такая картина течения газа, как оче-
видно, является неблагоприятной в плане ус-
ловий охлаждения наиболее теплонапряжен-
ной торцевой зоны пилона. Соответствующие 
данные математического моделирования, ка-
сающиеся характера изменения температуры   
наружной поверхности стенки пилона, пред-
ставлены на рис. 3, а. Здесь и ниже, в целях 
удобства анализа, поверхность пилона разби-
вается на ряд характерных зон, расположение 
которых показано на рис. 3, б.

При анализе полученных результатов, пре-
жде всего, обращает на себя внимание недо- 
пустимо высокий уровень температур на зна- 
чительной части поверхности пилона, а имен-
но, на его торцевой и боковой поверхностях 
(зоны V и IV), на задней стенке ниши (зона III), 
а также на части поверхности дна ниши (зона 
II). В указанных зонах температура стенок  
пилона превышает отмеченный выше предель-
но допустимый уровень – 550 °С.

Что же касается увеличения температуры 
газа на участке от коллектора до газоподающих 
отверстий, то оно составило лишь 13 °С. Такое 
незначительное возрастание температуры газа 
обусловлено тем, что только небольшая часть 
нагретой до высоких температур стенки пило-
на омывается основным потоком газа. То есть 
в этих условиях основной поток контактирует 
с высокотемпературной стенкой пилона прак- 
тически лишь вблизи передней стенки ниши.

Следует также отметить, что, как показа-
ли данные математического моделирования, 
потери давления на участке от коллектора до 
газоподающих отверстий являются весьма су- 
щественными и равняются 1175 Па.

Таким образом, в случае отсутствия спе- 
циального охлаждения пилона потери дав-
ления газа в его внутренней полости оказы-
ваются достаточно большими, нагрев основ- 
ного потока газа, подлежащего сжиганию, не-
значительным, а уровни температур стенок 
пилона – недопустимо высокими. Последнее 
обстоятельство обусловливает необходимость 
использования специального охлаждения горе-
лочных устройств исследуемого типа.

В этом плане рассмотрим далее результаты 
исследований, касающиеся определения основ-
ных характеристик системы охлаждения го-
релочного устройства стабилизаторного типа 
с обдувом торца пилона плоской импактной  
струей. Соответствующие данные компьютер-
ного моделирования приведены на рис. 4. Кар-
тину течения охлаждающего газа во внутрен-
ней полости пилона иллюстрирует рис. 4, а.  
Как видно, поток газа из плоского канала, уда-
ряясь о торцевую поверхность пилона, рас-
текается вдоль нее и далее, обтекая нишу,  
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Рис. 3. Температура наружной поверхности стенки пилона (а) и расположение 
на ней характерных зон (б).

поступает в газоподающие отверстия. При  
этом в приторцевой зоне пилона образуется 
крупный вихрь, наружная поверхность кото-
рого ограничивает прилежащий к внутренней 
стенке канала поток, где с достаточно высо- 
кой скоростью движется охлаждающий газ.  
То есть этот вихрь в определенном смысле  
выполняет функцию ограничителя потока га- 
за, с помощью которого формируется узкий 
канал для течения охладителя вдоль повер- 
хности пилона. Течение охлаждающего газа  
характеризуется также наличием второго круп-
ного вихря вблизи передней стенки ниши и, 
кроме того, ряда мелких вихрей в угловых  
зонах пилона.

Рассмотренные особенности течения при-
родного газа в системе охлаждения во многом 
определяют поведение коэффициента тепло-
отдачи αвн на внутренней поверхности пилона 
(см. рис. 4, б). Как следует из сопоставления 
данных, приведенных на рис. 4, а и 4, б, экс-
тремумы на кривой αвн = f(γ) отвечают, соот- 
ветственно, зонам отрыва, присоединения  
потока, угловым вихревым зонам и т.д.

Что касается уровня величины αвн, то в зоне 
удара плоской струи о торцевую поверхность 
пилона она достигает максимального значения, 
равного примерно 370 Вт/(м2·К). По мере же 
растекания струи вдоль данной поверхности, 
величина αвн уменьшается и далее, как уже  
отмечалось, следует описанным выше особен-
ностям течения охлаждающего газа.

Отмеченные закономерности изменения  
αвн в большой мере обусловливают характер 
распределения температуры стенок пилона. 
На рис. 4, в в качестве примера представлено 
соответствующее распределение вдоль наруж-
ной поверхности стенки пилона. Как видно, 
минимальное значение температуры торце- 
вой стенки пилона имеет место в области  
удара струи об ее поверхность и составляет  
328 °С. По мере удаления от этой области  
температура  возрастает, достигая наиболь- 
шего значения, равного 395 °С, на срывной 
кромке пилона. Далее в зонах IV, III, II и I ус- 
матривается в целом тенденция к снижению 
температуры наружной поверхности стен-
ки пилона, так что на границе зоны I, которая  
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Рис. 4. Картина линий тока (а), коэффициент теплоотдачи на внутренней поверхности 
пилона (б) и температура его наружной поверхности (в) для системы самоохлаждения с 

обдувом торца пилона плоской импактной струей. 
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отвечает передней стенке пилона, она оказы- 
вается равной 226 °С.

Согласно данным компьютерного моде- 
лирования, температура газа на выходе из  
системы охлаждения составляет 80 °С, т.е.  
уровень нагрева газа не превышает допусти-
мую величину.

Что же касается потерь давления по трак-
ту охладителя, то они равны 1495 Па. Следует 
отметить, что увеличение потерь давления по 
сравнению с ситуацией отсутствия специаль-
ного охлаждения пилона относительно неве- 
лико и составляет примерно 27 %.

Таким образом, рассматриваемая система 
охлаждения горелочного устройства стаби- 
лизаторного типа с обдувом внутренней тор-
цевой поверхности стабилизатора плоской  
импактной струей является весьма эффек- 
тивной в плане обеспечения допустимого  
уровня как температур стенок пилонов, так  
и нагрева охлаждающего газа при сравнитель-
но небольшом возрастании потерь давления, 
обусловленном наличием данной системы.

Выводы
На основе математического моделирова- 

ния выполнен комплекс исследований, каса-
ющихся анализа эффективности системы са-
моохлаждения горелочного устройства стаби- 
лизаторного типа с обдувом внутренней тор-
цевой поверхности стабилизатора плоской 
импактной струей природного газа. Изучены 
закономерности течения и теплообмена в рас-
сматриваемой физической ситуации, получе- 
ны также данные о тепловом состоянии сте- 
нок пилонов. При этом:

1. Предложена методика поэтапного мо-
делирования для решения трехкомпонентной 
сопряженной задачи, описывающей взаимо- 
связанные процессы переноса в рассматри- 
ваемой физической обстановке.

2. В целях оценки эффективности иссле- 
дуемой системы самоохлаждения изучены  
особенности эксплуатации горелочного ус- 

тройства в условиях отсутствия данной сис- 
темы. Показано, что в этом случае уровни  
температур стенок пилона являются недопус- 
тимо высокими.

3. Получены данные об основных харак- 
теристиках течения и теплообмена для ана- 
лизируемой системы самоохлаждения горе- 
лочного устройства и установлено, что при- 
менение данной системы позволяет обеспе- 
чить как получение эффекта охлаждения сте-
нок пилона до температур, не превышающих 
их предельное значение, так и допустимые 
уровни нагрева охлаждающего агента – при-
родного газа. Показано, что потери давления 
по тракту охладителя являются в этих усло- 
виях сравнительно небольшими и превышают 
соответствующие потери в случае отсутствия 
системы самоохлаждения примерно на 27 %.
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