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УДК 662.611.25 

А.В. Бацура, В.М. Фокин 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ТОПЛИВНО-КИСЛОРОДНОГО РЕЖИМА 
СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА 

Разработана конструкция экспериментальной установки для практического подтвержде-
ния эффективности топливно-кислородного источника энергии с использованием водогрейно-
го жаротрубнодымогарного котла КСВа-2,0 Гс ВК-21.  

The authors have developed a construction of an experimental plant aimed at practical proof of 
efficiency of fuel-oxygen energy source applying water-heating fire-tube-fumivorous boiler КСВа-
2,0 Гс ВК-21.  

Для практического подтверждения теоретических расчетов эффектив-
ности топливно-воздушного режима сжигания топлива [1] была разрабо-
тана экспериментальная установка. В качестве основного элемента экспе-
риментальной установки был использован стальной водогрейный котел 
КСВ(а)-2 ВК-21 производства Камышинского завода «Ротор». Технические 
характеристики котла указаны в табл. 1. Основные составные части котла: 

реверсивная топка — жаровая труба Ø 1000 мм, расположенная по цен-
тру котла; 

газоход — пучок дымогарных труб Ø 40 мм, расположенных в два ряда 
вокруг жаровой трубы.  

Топка и газоход расположены в водяном пространстве. Наружная обе-
чайка котла покрыта теплоизоляционным материалом и обрамлена оцинко-
ванным листом. На котле установлена газовая горелка ГГС-Б-2,2, техниче-
ские характеристики которой приведены в табл. 2. 

На рисунке приведена схема экспериментальной установки для исследо-
вания эффективности топливно-кислородного режима сжигания газового то-
плива. Кислород для проведения эксперимента подавался из кислородного 
баллона 32 через кислородный редуктор 33, соединенный с кислородопрово-
дом Ø51 мм. Кислородопровод подведен непосредственно к всасывающему 
патрубку вентилятора наддува 15 газовой горелки 14. Замер изменения соста-
ва продуктов сгорания проводился в штатном отверстии газохода портатив-
ным газоанализатором КМ900, зарегистрированным в Госреестре средств 
измерений РФ № 16877-97. Основные технические характеристики газоана-
лизатора приведены в табл. 3. Часть параметров работы котлоагрегата, кото-
рые необходимы для расчета, брались из режимной карты. Перед проведени-
ем эксперимента была разработана методика проведения эксперимента, в 
строгом соответствии с которой проводились измерения. Из-за ограниченной 
возможности подать необходимое количество кислорода, связанное с пропу-
скной способностью кислородного редуктора и размерами кислородного бал-
лона, были выполнены замеры в четырех режимах. Результаты замеров све-
дены в табл. 4. Опыты 1…4 проведены с различным процентным содержани-
ем кислорода в воздухе, участвующем в горении. 

 



 
Принципиальная схема экспериментальной установки: 1 — котел КСВа-2 Гс; 2 — задвижка Ду 100; 3 — клапан обратный Ду 50; 4 — кран 

шаровый Ду 15; 5 — кран шаровый Ду 65; 6 — кран трехходовой; 7 — термометр № 6; 8 — термометр № 8; 9 — манометр МП4-У; 10 — манометр ЭКМ-IV-
10; 11 — датчик реле ДД-1,6; 12 — устройство терморегулир. ТУДЭ -4; 13 — термометр ТГП-100ЭП; 14 — горелка газовая ГГС-Б-2,2; 15 — вентилятор 
наддува; 16 — кран пробковый Ду 15; 17 — кран пробковый Ду 25; 18 — кран пробковый Ду 50; 19 — вентиль газовый СВМГ Ду25; 20 — вентиль газовый 
СВМГ Ду 50; 21 — затвор дисковый Ду 50; 22 — заслонка воздушная; 23 — МЭО — привод затвора и заслонки; 24 — датчик реле ДД-0,25; 25 — датчик 
реле ДТ-2,5; 26 — датчик реле ДИ -2,5; 27 — манометр МП3-У; 28 — напоромер НМП-52; 29 — тягонапоромер НМП-52; 31—32 — кислородный баллон с 
редуктором 
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Т а б л и ц а  1 
Основные технические данные и характеристики ВК-21 КСВ(а)-2 
Наименование показателя и единицы измерения Норма 

Номинальная теплопроводность МВт, Гкал 2,0 (1,72) 
Коэффициент полезного действия, % 91 
Максимальная температура воды на выходе, ˚С 115 
Минимальная температура воды на входе, ˚С 60 
Водяной объём котла, м3 2,15 
Гидравлическое сопротивление котла, МПа не более 0,03 
Аэродинамическое сопротивление котла, Па 350 
Избыточное давление воды, МПа (кгс/см) 0,6 (6) 
Расход воды, м3/ч 36 
Поверхность нагрева котла, м2 52 
Наддув топки при номинальной теплопроизводительности, Па не более 600 
Номинальное разряжение за котлом, Па не более –100 
Температура уходящих газов, ˚С не более 200 
Температура наружной поверхности кожуха (теплоизоляции), ˚С 45 
Тип газогорелочного блока ГГС-Б-2,2 
Присоединительное давление газа, кПа не более 40 
Номинальное давление газа перед горелкой, кПа не более 20 
Тип автоматики Режим 1-01 
Принцип автоматического регулирования 100 %, 40 %, выкл 
Напряжение питания автоматики В 220 
Частота тока, Гц 50 
Удельная потребляемая электрическая мощность, кВт/МВт 2 
Габаритные размеры, мм 4400×2000×2600 
Масса котла, кг не более 5300 

Т а б л и ц а  2 

Технические характеристики газовой блочной горелки ГГС-Б-2,2 

Наименование параметра и единицы измерения Норма 
Номинальная тепловая мощность, МВт 2,2 ± 10 % 
Минимальная тепловая мощность, МВт 0,55 
Присоединительное давление газа, МПа не более 40 
Номинальное давление газа перед горелкой, Па не более 20 
Минимальный коэффициент избытка воздуха при номиналь-
ной тепловой мощности, кПа не более 1,05 

Допускаемое увеличение минимального коэффициента из-
бытка воздуха при номинальной тепловой мощности в диапа-
зоне регулирования мощности, кПа 

не более 0,1 

Коэффициент рабочего регулирования  не менее 4 
Допустимая длина факела, м не более 2,3 
Давление в камере горения, кПа не более 0,6 
Потери теплоты от химической неполноты сгорания, % не более 0,2 
Низшая теплота сгорания газа (низшее число Воббе), МДж/м3 34,8…44,0 

(40,0…50,4) 
Допустимая температура воздуха перед воздушной заслон-
кой, К/˚С не более 323/50 
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Окончание табл. 2 

Наименование параметра и единицы измерения Норма 
Диапазон температур окружающего воздуха при относитель-
ной влажности 80 %, К 278…313 

Температура нагрева наружных поверхностей горелки, К 323 
Температура нагрева поверхности ручек обслуживания, К не более 313 
Уровень звука на расстоянии 1м от горелки, дБа не более 85 
Потребляемая электрическая мощность, кВА не более 4.0 
Масса, кг не более 226 
Габаритные размеры  
Длина, мм 780 
Ширина, мм 1000 
Высота, мм 1120 
Время защитного отключения газа при розжиге горелки, с. не более 2 
Время защитного отключения газа при погасании факела, с не более 2 
Время защитного отключения газа при погасании факела, с не более 2 
Напряжение питания В 380/220 
Частота, Гц 50 
Закон регулирования Позиционный 

Т а б л и ц а  3 

Технические характеристики портативного газоанализатора КМ900 

Параметр Разрешающая 
способность Точность Диапазон 

Измерение температуры 
Температура газового пото-
ка, ˚С 1,0 ± 2,0± 0,3 % от пока-

зан. 0…1100 

Температура на входе, ˚С 0,1 ± 1,0± 0,3 % от пока-
зан. 0…50 

Измерение газа 
Кислород 0,1 % ±0,2* 0,21 % 
Монооксид углерода СО, с 
компенсацией Н2 (только 
для КМ900СОН) 

1 ррm, мг/м3 ±20 ррm < 400 ррm* 
0…1000 ррm, 

0…12000 
мг/м3 

Оксид азота 1 ррm, мг/м3 ±5 ррm < 100 ррm* 
±5 % > 100 ррm 

0…5000 ррm, 
0…6700 мг/м3 

Давление (разряжение) 0,1 мбар/гПа ±5 % от полной шка-
лы 150 мбар 

Двуокись углерода**, % 0,1 ±0,3 % от показан. 0…99,0 
Потери**, % 0,1 ±1,0 % от показан. 0…99,0 
КПД**, % 0,1 ±1,0 % от показан. 0…99,0 
Коэффициент избытка воз-
духа**, % 0,1 ±0,2 0…2885,0 

Температура (нетто)**, ˚С 1,0 ±2,0 ±0,3 % от пока-
зан. 0…1100 

Отношение СО/СО2
** 0,0001 ±0,0001 0…0,9999 % 

Индекс токсичности** 0,01 ±0,01 0…99,99 

* при использовании сухих газов при стандартной температуре и давлении 
** расчетное значение 
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Т а б л и ц а  4 
Результаты измерений 

Опыт Наименование по-
казателей 

Обо-
зна-
чение 

Размер
ность 1 2 3 4 

Формула 
или прибор 

Процент содержа-
ния кислорода   % 21 23 25 29 КМ900 

Давление газа перед 
горелкой Рг кПа 0,1 0,1 0,1 0,1 Манометр 

Атмосферное дав-
ление  Рв 

мм.рт. 
ст. 753 753 753 753 Барометр 

Теплопроизводи-
тельность Qк МВт 0,62 0,62 0,62 0,62 Режимная 

карта 

Расход газа (приб.) Впр м3/ч 105,7 105,7 105,7 105,7 Счетчик 
Температура ухо-
дящих газов Тк ˚С 103,1 101,5 97,8 95,9 КМ900 

О2 % 1 1,2 1,3 1,4 КМ900 
СО2 % 11,6 11,5 11,2 11,1 КМ900 Исследуемый со-

став уходящих газов СО ррм 3 2 1 0 КМ900 
Избытки воздуха α — 1,06 1,06 1,07 1,08 КМ900 
Потери теплоты с 
уход. газами q2 % 3,2 2,9 2,5 2,1 КМ900 

Потери теплоты от 
хим. недожога q3 % 0,1 0,06 0,04 0 Режим. 

карта 
Потери теплоты в 
окр. среду q5 % 6,5 6,5 6,5 6,5 Режим. 

карта 
Сумма потерь Σq % 9,8 9,46 9,04 8,6 q2+q3 + q5 
КПДбрутто ηбр % 90,2 90,54 91,5 91,4 100–Σq(235) 

Из табл. 4 следует: увеличение содержания кислорода от 21 до 29 % при-
водит к тому, что полностью исчезают потери теплоты от неполноты сгора-
ния q3, а потери тепла с уходящими газами q2 уменьшаются на 1 %. С эколо-
гической точки зрения незначительное увеличение содержания кислорода 
существенно снижает образование СО2, а СО полностью исчезает в продук-
тах горения. 

Выводы. Даже незначительное увеличение процентного содержания ки-
слорода (на 8…10 %) в воздухе, участвующем в горении газа, приведет к 
улучшению теплотехнических и экологических характеристик котлоагрегата. 
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