
Введение
Актуальность проблемы повышения эффек-

тивности работы источников теплоты является
бесспорным аргументом при разработке новых
теплогенерирующих устройств и модернизации
существующих. Традиционные методы, как по-
вышение мощности горелочного устройства,
применение топлива с повышенным тепловыде-
лением при сгорании, увеличение поверхности
теплопередачи и т.д. не всегда выполнимы и за-
частую являются высокозатратными. Простой
механический перенос наработанного опыта
проектирования, строительства и эксплуатации
объектов газопотребления абсолютно неприем-
лем в современных условиях. Поэтому необхо-
димо развитие теплотехники по новым и более
эффективным путям технического развития и
экологической безопасности [1]. В этом на-
правлении весьма перспективным представля-
ется реализация в теплоэнергетических уста-
новках процессов пульсирующего горения. Та-
кой режим горения позволяет обеспечить мак-
симальную полноту тепловыделения топлива,
существенно интенсифицировать тепломассо-
обменные процессы и повысить теплонапря-
женность камеры сгорания. При таких условиях
очевидно уменьшение металлоемкости конст-
рукции, сокращение затрат на монтаж и обслу-
живание теплоэнергетических установок. Кро-
ме того, продукты сгорания отвечают самым же-
стким экологическим требованиям.

В настоящее время, во многих странах ведут-
ся интенсивные исследования в области проек-
тирования и внедрения в технологические про-
цессы теплоэнергетических установок на осно-
ве пульсирующего горения. Отсутствие горелки
как таковой и значительное давление дымовых
газов на выходе, не требующее высокой дымо-
вой трубы, сохранение работоспособности да-
же при избыточном давлении, близком к нулю в
питающем газопроводе являются дополнитель-
ными преимуществами котла пульсирующего
горения, обеспечивающими его привлекатель-
ность в теплоэнергетическом секторе рынка.
Однако широкое внедрение устройств пульси-
рующего горения в технологические процессы

сдерживается отсутствием надежной теории
рабочего процесса для расчета конструктивных
параметров при их проектировании, а также по-
верочного расчета для определения эффектив-
ности их работы.

Общие сведения о процессе
пульсирующего горения

Пульсирующим горением называют неустой-
чивый режим горения с изменяющимися во вре-
мени динамическими характеристиками процес-
са, имеющими периодическую составляющую.

Существует большое количество устройств
пульсирующего горения или аппаратов пульси-
рующего горения с различным видом организа-
ции автоколебательной системы и различного
назначения – от котлов до печей-утилизаторов и
сушильных установок [2-3].

Объектом исследования является котел
пульсирующего горения (КПГ) типа резонатора
Гельмгольца. Характерной особенностью по-
добного аппарата является способность совер-
шать низкочастотные собственные колебания,
длина которых значительно больше размеров
резонатора.

Процесс пульсирующего горения происхо-
дит следующим образом. При первичном по-
ступлении топливной смеси в камеру сгорания
КПГ осуществляется ее поджог. После полного
сгорания смеси возникает ударная волна и сни-
жение давления за ударной волной с одновре-
менным охлаждением дымовых газов за счет
теплопередачи через стенку камеры. При этом
происходит поступление новой порции газовоз-
душной смеси за счет возникновения разреже-
ния в камере. Эта смесь нагревается до темпе-
ратуры самовозгорания (около 600 ОС) остаточ-
ным теплом дымовых газов. В процессе сгора-
ния смеси дымовые газы из камеры сгорания
под действием проталкивающей силы ударной
волны направляются к открытому выходу через
резонаторную горловину. Процесс повторяется
без поджигания смеси дополнительным источ-
ником. Система входит в автоколебательный
режим. Устанавливается периодический про-
цесс, именуемый пульсирующим горением.
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Частота этого процесса определяется кон-
струкцией резонаторной системы, имеющей
собственную резонансную частоту. Камера
сгорания и резонансные трубы окружены водя-
ной рубашкой, по которой движется (противо-
током к дымовым газам) нагреваемая вода
(рис. 1). Более подробно процесс изложен в
работах [4-6].

В рассматриваемом аппарате на режим тур-
булентного движения накладывается пульсаци-
онная составляющая, которая повышает эф-
фективность теплопередачи, снижает площадь
теплообмена и, тем самым, определяет малые
габаритные размеры агрегата с повышенной
теплонапряженностью при тех же мощностях,
что и у факельных теплогенераторов.

Наряду с достоинствами КПГ, связанными с
повышением теплонапряженности, возникают и
недостатки, заключающиеся в прогорании по-
верхностей нагрева, а также значительный шум,
обусловленный процессом пульсирующего го-
рения. Все это приводит к тому, что при необхо-
димости установки нового теплогенерирующе-
го оборудования подобные устройства отодви-
гаются на второй план, и выбор делается не в их
пользу. Поэтому основной задачей при проекти-
ровании, а также при поверочном расчете по-
добных агрегатов является определение термо-
гидродинамических параметров, влияющих на
теплопередачу в котлоагрегате.

Термогидродинамическая модель
Источник теплоты пульсирующего горения

условно представляет собой теплообменное ус-
тройство, состоящее из газо-водяного жаро-
трубного теплообменника типа «труба в трубе»,
в котором энергия сгораемого топлива идет на
изменение внутренней энергии продуктов сго-
рания, совершение работы всасывания и про-
талкивания, на нагрев сетевой воды системы
теплоснабжения.

Для исследования особенностей работы кот-
ла проведено математическое моделирование
протекающих в нем тепломассообменных про-
цессов и комплексное экспериментальное ап-
робирование на действующей промышленной
установке (рис. 2).

Процесс пульсирующего горения – это не-
равновесный процесс, поэтому ставилась не-
стационарная задача, направленная на изуче-
ние закономерностей влияния пульсирующих
параметров течения на термогидродинамичес-
кие характеристики рабочего процесса. Реше-
ние заключалось в построении модели через
описание явления движения и теплопередачи в
виде систем дифференциальных уравнений с
начальными и граничными условиями примени-
тельно к данной конструкции котла пульсирую-
щего горения.

В результате моделирования построены тер-
могидродинамические функции распределения
параметров теплоносителей по длине исследу-
емого тракта котла [6]:
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Рис. 1. Схема камеры сгорания котла
пульсирующего горения в разрезе:

1 – камера сгорания; 2 – водяная рубашка;
3 – воздушный патрубок; 4 – газовый патрубок.

Рис. 2. Схема котла пульсирующего горения:
I – камера сгорания; II – водяная рубашка; 

III – резонансные трубы; IV – резонаторный ресивер;
V – глушитель выхлопа; VI – дымовая труба. Точки

измерения: 1 – давление в дымовых газах;
2 – температура дымовых газов; 3 – температура

разделяющей металлической стенки; 4 – температура
охлаждающей воды в водяном тракте; 5 – газовый анализ

состава продуктов сгорания на выходе из котла;
6 – давление в топливной линейке.



■ термодинамическая функция – T=fT(L, S, T1,
T2, T3, Pн, Pк);
■ гидродинамическая функция – P=fP(L, S, T1,
T2, T3, Pmax, Pmin),
где L – расстояние, на котором определяется
значение давления; S – шаг выборки по длине,
показывающий точность расчета; T1 – начальная
температура дымовых газов; T2 – граничная
температура охлаждающей воды; T3 – начальная

температура стенки с внутренней стороны к га-
зу; Рн – начальное давление в камере сгорания;
Рк – конечное давление в камере сгорания.

Компьютерные расчеты позволили опреде-
лить значение давления на заданном участке
длины тракта котлоагрегата пульсирующего го-
рения с заданной точностью при исходных зна-
чениях температуры газовой среды, температу-
ры стенки и конечной температуры охлаждае-
мого теплоносителя.

Для подтверждения достоверности и точнос-
ти расчета параметров работы КПГ было прове-
дено комплексное экспериментальное апроби-
рование термогидродинамической модели:

– определение режима работы установки;
– оценка влияния вибрационного режима

работы.
Опыты проводились на различных рабочих

режимах установки по три замера на каждой
опытной точке. С этой целью определялись из-
менения амплитуд колебаний давления среды
в камере и распределения температур газово-
го и водяного теплоносителя по длине тракта
котла.

Анализ результатов исследований
Проведен анализ результатов моделирования

термогидродинамических характеристик КПГ.
Гидравлическая характеристика. Основные

условия, влияющие на изменение давления в га-
зовом канале, – это падение давления в результа-
те термоакустических колебаний (рис. 3). Потери
давления на трение и местные сопротивления
имеют несущественное воздействие. Результаты
расчета соответствуют опытным данным.

Термическая характеристика. Распределение
температур в КПГ по длине канала определяется
равномерным понижением по аналогии с газо-
водяным теплообменным рекуперативным аппа-
ратом с противоточной схемой движения тепло-
носителей (рис. 4). Точность расчета также под-
тверждена экспериментальными замерами.

Энергетическая характеристика. Для четы-
рех рабочих режимов (см. таблицу) построена
обобщенная энергетическая характеристика,
отображающая зависимость теплонапряженно-
сти сечения канала по его длине (рис. 5).

Согласно распределению теплового потока в
КПГ по длине газового канала, более 75% теп-
ловой энергии, воспринятой водой, передается
в камере сгорания, около 20% – в резонаторных
трубах и около 5% – в резонаторном ресивере.
Характер распределения теплового потока в
КПГ также определяется конструктивными ха-
рактеристиками резонаторных труб (количест-
во, геометрические размеры). Их соотношение
с характеристиками камеры сгорания изменяет
ее теплонапряженность в общей доле нагрузки
котлоагрегата.
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Рис. 3. Распределение давления в КПГ по длине канала:
1 – максимальное давление; 2 – минимальное давление.

Рис. 4. Распределение температур в КПГ по длине канала:
1 – дымовые газы; 2 – стенка со стороны газа;

3 – стенка со стороны воды; 4 – водяной теплоноситель.

Рис. 5. Теплонапряженность канала КПГ по длине.



Оценка влияния пульсационного режима ра-
боты КПГ. Для оценки эффективности пульсаци-
онно-турбулентного режима течения газа по
сравнению с турбулентным проведено сравни-
тельное моделирование термогидродинамичес-
ких характеристик в тракте КПГ и жаротрубного
котла с подобными геометрическими и расход-
ными характеристиками. Необходимым услови-
ем подобия было равное начальное давление
дымовых газов и температуры в зоне горения. В
результате моделирования получены следую-
щие характеристики.

На основании расчета падение температуры
газового теплоносителя на выходе из канала
при пульсационно-турбулентном течении боль-
ше, чем при только турбулентном на 25%, что
объясняется более высокими скоростями дви-
жения газа относительно стенки за счет пульса-
ционной составляющей и, как следствие, повы-
шенной теплоотдачи (рис. 6).

Сравнение энергетических характеристик
(рис. 7) при турбулентном и пульсационно-тур-
булентном течениях показало увеличение теп-
лонапряженности топочного устройства при
пульсационно-турбулентном течении в 3 раза
при равных начальных условиях.

Уход
от старт-стопного режима работы КПГ
На основе данных зависимости потребления

топлива от рабочего давления газа (рис. 8) мож-
но сделать заключение, что по сравнению с из-
менением давления газа на входе, объем поступ-
ления газа в котел уменьшается незначительно.
Это позволяет уйти от системы старт-стопного
режима работы к режиму регулирования подачи
газа от заданной температуры на выходе воды из
котла. Тем самым, снизить нагрузку на клапан-
ную систему котла, которая изнашивается в ос-
новном при перезапуске, и, одновременно, обе-
зопасить котел от перегрева и интенсивного па-
рообразования в водяной рубашке.

Согласно проведенным опытам, зависимость
расхода газового топлива B (м3/ч) от установ-
ленного давления Pг (Па) на входе в КПГ можно
определить как линейную:

B(Pг)=3,8.Pг–355,4.
Отличительной особенностью КПГ можно от-

метить работу котлоагрегата в области давле-
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Таблица. Режимная характеристика испытаний котла пульсирующего горения.

Рис. 6. Распределение температур в котле
по длине канала в различных режимах:

1 – дымовые газы в пульсационно-турбулентном режиме;
2 – дымовые газы в турбулентном режиме;

3 – водяной теплоноситель.

Рис. 7. Теплонапряженность канала котла по длине
в различных режимах:

1 – пульсационно-турбулентный режим;
2 – турбулентный режим.

Рис. 8. Зависимость потребления топлива от давления
на входе в КПГ (давление газа указано в абсолютных

величинах при атмосферном давлении 100 кПа).



ния газа ниже атмосферного (около –600 Па),
когда в момент разрежения в камере сгорания
он работает как «топливный насос», выкачивая
необходимое для горения количество газа. Это
наиболее рационально в случае понижения дав-
ления в газовой сети ниже рабочего значения,
когда обычные горелочные устройства останав-
ливаются.

Основные результаты и выводы
В результате исследования вибрационных

характеристик работы котла, основанного на ус-
тройстве резонатора Гельмгольца, получены
следующие результаты.

1. Основные влияющие условия на измене-
ние давления в газовом канале – это падение
давления в результате термоакустических коле-
баний (потери давления на трение и местные
сопротивления имеют несущественное воздей-
ствие).

2. На основании расчета падение темпера-
туры газового теплоносителя при пульсацион-
но-турбулентном течении больше, чем при тур-
булентном, что объясняется более высокими
скоростями движения газа за счет пульсацион-
ной составляющей, и, как следствие, повышен-
ной теплоотдачей.

3. Согласно распределению теплового пото-
ка в КПГ по длине газового канала, более 75%
тепловой энергии, воспринятой водой, переда-
ется в камере сгорания, около 20 % – в резона-
торных трубах и около 5% – в резонаторном ре-
сивере.

4. Возможен переход от системы старт-
стопного режима работы к режиму регулирова-
ния подачи газа от заданной температуры на
выходе воды из котла для снижения нагрузки на
клапанную систему котла.

5. Сравнение энергетических характеристик
при пульсационно-турбулентном и турбулент-
ном течениях показало увеличение теплонапря-
женности топочного устройства в первом слу-

чае в 3 раза. Повышенная теплонапряженность
топочной камеры при пульсационно-турбулент-
ном течении греющей среды в условиях тепло-
обмена по сравнению с жаротрубными установ-
ками повышает эффективность работы устрой-
ства, основанного на пульсационном горении
топлива, что создает преимущество в энерго-
эффективности и металлоемкости по сравне-
нию с котлами факельного горения.
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