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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОВЫХ ИНФРАКРАСНЫХ

ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ НА РЕЖИМАХ ВЫНУЖДЕННОГО

ПОВЕРХНОСТНОГО ГОРЕНИЯ∗

Н. Я. Василик1, С. В. Финяков2

Аннотация: Проведены экспериментальные исследования процесса горения смесей природного газа
с воздухом на лабораторных макетах газового инфракрасного излучателя (ГИИ), работающего на режимах
вынужденного поверхностного горения (ВПГ). Процесс горения происходил вблизи поверхности системы
пластин из жаростойкого металлического сплава ПХ25Ю6. Конструкции макетов ГИИ и режим ВПГ поз-
волили реализовать устойчивые режимы поверхностного горения в области значений удельной мощности
поверхностного горения от 2,15 до 7,55 МВт/м2 на единицу площади поперечного сечения газового потока.
Эксперименты проводились на двух макетах. Габариты системы излучающих пластин первого макета:
ширина 78 мм; длина 92 мм; высота от 110 до 250 мм. Габариты излучающей поверхности второго макета:
ширина 78 мм; длина 92 мм; высота 403 мм. Мощность горения в макетах ГИИ изменялась в интервале
от 12 до 42 кВт. Концентрация окислов азота в продуктах сгорания не более 16 ppm, концентрация
моноксида углерода не более 10 ppm при значениях коэффициента избытка воздуха 1,5. Максимальная
температура наружной поверхности излучающих пластин 1280 ◦С. Коэффициент преобразования энергии
горения в энергию излучения на макетах ГИИ высотой 403 мм достигал значений более 40%.
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