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эффективных путей использования попутного газа и минимизации 

вредных выбросов в атмосферу является выработка электроэнергии и 

тепла. Применение котла данной конструкции дает возможность для 

эффективной утилизации попутного газа. Производство электричества 

из практически бросового сырья позволяет снизить себестоимость 

собственной электроэнергии месторождений в 2–3 раза по сравнению с 

сетевыми тарифами.  
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Аннотация: В работе представлено исследование сжигания 

жидкого топлива методом компьютерного моделирования, 

способствующего экономии ресурсов на этапе проектирования. В 

качестве топлива рассматривались дизельное топливо и мазут, а в 

качестве окислителя – воздух. Итоги работы представлены 

графически и отражают температурные поля, а также массовые доли 

реагирующих компонентов.  

Abstract: The paper presents the study of liquid fuel combustion by 

computer simulation that contribute to saving resources in the design 

phase. As fuel is considered diesel fuel and fuel oil, and as the oxidizer is 

air. The results of the work presented graphically and reflect the 

temperature field, and mass fraction of reactants. 

 

Ключевые слова: жидкое топливо, горение, компьютерное 

моделирование, ANSYS CFX, температурные поля. 
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Котельная установка КВ-ГМ2 с номинальной мощностью 2 МВт 

используется для нагрева воды (рис. 1). Котел работает на различных 

видах топлива (природный газ, мазут, сырая нефть). Необходимо 

выявить наиболее подходящий вид жидкого топлива, 

обеспечивающий равномерное сжигание в рабочем пространстве так, 

чтобы процесс образования пламени завершился в пределах жаровой 

камеры и обеспечивал наивысшее КПД, при этом обеспечивая 

наименьший расход теплоносителя. 

Цель моделирования - получение температурных полей в объеме 

топки котельной установки при работе форсунки на различных видах 

жидкого топлива.  

Для достижения цели использовался модуль ANSYS CFX, 

являющийся мощной платформой для моделирования химических 

реакций и процессов горения, связанных с течением жидкости или 

газа. Использование данного модуля позволило детально изучить 

оборудование и процессы изнутри, тем самым повысить 
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эффективность установки, увеличить срок службы и оптимизировать 

процессы, происходящие внутри агрегата. 

 

 

Рис. 1. Котел КВ-ГМ2 

 

Первый этап компьютерного моделирования – создание 

трехмерной модели рабочей области котельной установки и 

топливосжигающего устройства в программном пакете КОМПАС-3D. 

Данная геометрия была перенесена с помощью встроенной функции 

импорта в ANSYS Workbench. 

Следующим шагом в процессе моделирования является 

создание расчетной сетки. Сетка генерируются на геометрической 

модели и является основой для составления и решения системы 

уравнений в матричном виде. 

Последующим шагом является создание начальных и граничных 

условий. 

В качестве исходных данных были заданы: массовые доли 

состава реагирующих веществ, начальная температура топлива и 

окислителя. Граничные условия: расход топлива во входном сечении 

форсунки при нормальной производительности, давление воздуха 

перед горелкой, диаметр частиц капель жидкого топлива, модель 

турбулентности k-Epsilont, модель реакции горения PDF Flamelet, 

модель излучения P1. 
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Для заданных условий был проведен компьютерный расчет и 

получены результаты в виде температурных полей в рабочем 

пространстве (рис. 2 а, б) и поля концентраций продуктов сгорания    

(рис. 3 а, б). 

 

 
а)                                                              б) 

Рис. 2. Распределение температурных полей дизельного топлива (а) и мазута (б) 

 

 
а)                                                                   б) 

Рис. 3. Распределение массовой доли CO2 дизельного топлива (а) и мазута (б) 

 

Проанализировав полученные результаты можно сделать вывод, 

что наиболее подходящим видом жидкого топлива для данной 

установки является мазут. При работе данной установки на мазуте 

наблюдается наибольший КПД и наименьший расход теплоносителя. 
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Аннотация: В работе рассмотрена тепловая работа 

нагревательной печи ТПЦ № 1 ОАО «ЧТПЗ». Приведен тепловой 

баланс существующей конструкции нагревательной печи, в 

результате анализа которого выявлены недостатки в ее работе. Кроме 

того, предложены мероприятия для устранения выявленных 

недостатков. Приведены ожидаемые результаты проведения 

реконструкции систем и способа транспортировки металла.  

Abstract: The paper considers the heat work of the heating furnace 

located at the Chelyabinsk Pipe Rolling Plant. The resulted heat balance of 

the existing heating furnace, as a result of the analysis, revealed 

shortcomings in the work of the furnace. Measures have been proposed to 

eliminate the identified shortcomings.  

 


