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ИНФРАКРАСНОЕ ГОРЕЛОЧНОЕ УСТРОЙСТВО

С ВЫСОКОЙ УДЕЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ∗

Н. Я. Василик1, В. М. Шмелев2

Аннотация: Проведены экспериментальные исследования процесса горения смесей природного газа
с воздухом над поверхностью плоской проницаемой керамической матрицы из мягкого жаростойкого
теплоизолирующего материала Fiberfrax в инфракрасном (ИК) горелочном устройстве. В конструкции
использовалась система рекуперативных элементов. Введение в конструкцию горелки рекуперативных
элементов из жаропрочного металлического сплава позволило реализовать устойчивый режим поверх-
ностного горения как на поверхности матрицы, так и при большой скорости потока в поверхностных слоях
газовоздушной смеси, обтекающей поверхность рекуперативных элементов. Температура поверхности
рекуператоров из пластин фехраля марки ПХ25Ю6 достигала значений 1400 ◦С, что позволило увеличить
значение плотности потока излучения по сравнению с горелочными устройствами с обычными метал-
лическими и керамическими матрицами. Устойчивый режим поверхностного горения был реализован
в области существенно более высоких значений удельной мощности горения по сравнению с обычной
проницаемой матрицей, а именно: от 980 до 2250 кВт/м2. Концентрация оксидов азота в продуктах
сгорания не превышала значений NOx в продуктах сгорания для металлических проницаемых матриц
с рекуперативными элементами, а концентрация монoксида углерода оказалась в 2–3 раза ниже.
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