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АННОТАЦИЯ. Проведены расчеты газодинамических и тепловых процессов, протекающих в газовом 
нагревателе прямого нагрева мощностью 15 кВт. Цель исследований заключается в разработке технических 
решений по оптимизации рабочего режима нагревателя за счет внесения в его конструкцию изменений. 
В результате моделирования нагревателя получены поля скоростей и температур в камере сгорания. 
На основании полученных данных предложено конструктивное решение, позволяющее снизить тепловую 
нагрузку на рассекатель воздуха камеры сгорания нагревателя. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: газовый нагреватель, газодинамика, теплообмен, математическое моделирование, 
горение, турбулентность. 
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Газовый нагреватель прямого нагрева представляет собой открытую камеру сгорания, 

во время работы которой продукты горения попадают внутрь обогреваемого помещения 
вместе с нагретым воздухом за счет напора, создаваемого вентилятором, который 
приводится в движение электродвигателем. Топливом, как правило, являются сжиженные 
углеводороды (пропан-бутан), поступающие в камеру сгорания через форсунку с 
постоянным давлением, создаваемым редуктором. 

Описанию и моделированию процессов горения посвящено большое количество работ 
как отечественных [1, 2], так и зарубежных авторов [3 – 6]. Методам решения задач газовой 
динамики и теплообмена в реагирующих потоках посвящены работы [7 – 11]. 

Основной особенностью рассматриваемого газового нагревателя является то, что 
протекающие в нем процессы образования топливной смеси, ее горения в камере, 
теплообмена с элементами конструкции можно разделить на отдельные задачи: первая – 
рассмотрение смешения эжектирующего газа с воздухом для образования топливной смеси и 
вторая – расчет процессов горения и теплообмена в камере.  

Отдельно следует выделить требования по содержанию загрязняющих веществ, 
в первую очередь по угарному газу CO, т.к. продукты сгорания от нагревателей прямого 
нагрева поступают непосредственно в отапливаемое помещение. Процессам образования 
загрязняющих веществ при горении и методам моделирования этих процессов посвящены 
работы [12 – 15]. 

Цель данной работы заключается в расчетно-теоретическом исследовании процессов, 
протекающих в газовом нагревателе, для разработки технических решений по оптимизации 
рабочего режима нагревателя в серийно выпускаемых на Ижевском заводе тепловой техники 
газовых нагревателях GH-15 мощностью 15 кВт. 
 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
 

Для численного расчета работы газового нагревателя необходимо описать следующие 
процессы [16]: 

• гидромеханика многокомпонентного газа; 
• турбулентность; 
• передача энергии; 
• горение. 
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Вышеприведенные процессы моделируются следующим образом.  
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Для замыкания осредненной системы уравнений Навье-Стокса используется модель 
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где турбулентная вязкость вычисляется по формуле 
2

Ct
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ε

. (7) 

В качестве топлива рассматривался пропан C3H8. 
 
Модель горения. Для моделирования диффузионного турбулентного горения 

использовалась модель flamelet [17 – 18]. Массовые концентрации компонентов 

определялись по рассчитанным доле смеси (Zɶ ), вариации доли смеси ( 2Z ′′ɶ ) и скалярной 
скорости диссипации ( stχɶ ) с помощью библиотеки, заранее сконфигурированной на основе 

одномерных пламен в противотоке 

( )2, ,i i stY Y Z Z ′′= χɶ ɶ ɶ ɶ ɶ . (8) 

Уравнение для доли смеси 
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Уравнение для вариации доли смеси 
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Скалярная скорость диссипации 
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Радиационный теплоперенос. Теплоперенос излучением описывается моделью 

P1 [19]. Решается уравнение относительно интеграла интенсивности излучения 
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где ( )i iT Xκ = ∑κ ɶ ɶɶ ɶ  – осредненный по компонентам коэффициент поглощения газовой смеси. 
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При этом радиационный тепловой поток имеет вид 
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Твердый материал. Элементы конструкции камеры сгорания участвуют в процессе 

теплопереноса. Уравнение сохранения энергии в твердом теле выглядит следующим образом 
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где sρ  – плотность, sC  – теплоемкость, sλ  – теплопроводность и sT  – температура твердого 

тела.  
 
Сопряженный теплообмен в системе "газ-твердое тело". Для уравнений энергии 

определяется граничное условие сопряжения:  
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где r
wqɶ  – радиационный тепловой поток на поверхности материала корпуса дизельной 

горелки. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

 
Режим работы смесителя. Цель моделирования процессов в смесителе заключается в 

необходимости проведения оценки режимов его работы, в первую очередь качества 
смешения компонентов для обеспечения необходимого соотношения первичного 
коэффициента избытка окислителя (α ) на уровне 0,4 – 0,45. Выполнение данного условия 
обеспечит с одной стороны, отсутствие прорывов пламени в смеситель, а с другой стороны –
полноту сгорания газа с минимальным содержанием вредных веществ, в первую очередь CO. 

Диаметр форсунок определяется потребным расходом топлива для получения заданной 
мощности и перепадом давления на форсунке, которое зависит от используемого редуктора. 

Размер отверстий горелки должен быть достаточным для обеспечения 
беспрепятственного выхода смеси в камеру сгорания при условии соблюдения отсутствий 
проскоков пламени внутрь горелки. Проскок пламени внутрь горелки можно избежать 
применением известных технических решений: 

1) смесь воздуха и газа в горелке должна быть богаче нижнего предела зажигания 
( 0,5α < ); 

2) скорость выхода смеси из огневого отверстия должна быть больше скорости 
распространения пламени (для пропана > 2 м/с [20]); 

3) диаметр огневого отверстия должен быть меньше критического размера для проскока 
пламени (< 2 мм). 

В существующем нагревателе GH-15 при использовании редуктора на 0,7 бар, диаметре 
форсунки – 1 мм, диаметре смесителя – 22 мм были получены следующие результаты: 
скорость газовой смеси на выходе из огневых отверстий 6 – 8 м/с, первичного коэффициента 
избытка окислителя ( 1α ) = 0,416, что соответствует требованиям по непроскоку пламени.  

Полученный результат обеспечивает возможность проведения раздельных расчетов 
течения газа без горения в смесителе и горения в камере сгорания. 
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Моделирование горения в камере сгорания. Цель моделирования заключается в 
изучении процессов в камере сгорания для оптимизации конструкции, определения ее 
теплового режима и возможной унификации корпусных деталей, близких по мощности 
нагревателей. 

Результаты расчетов поля температур в камере сгорания для нагревателя GH-15 
с редуктором на 0,7 бар представлены на рис. 1, поле температур в выходном сечении –  
на рис. 2, а поле температуры стенок – на рис. 3.  

 
 

Рис. 1. Поле температур в камере сгорания 
 

 
 

Рис. 2. Поле температур в выходном сечении 
 
Мгновенные значения температуры газа в выходном сечении нагревателя могут 

достигать 270 °C (рис. 2), при этом осредненное по сечению значение не превышает 100 °C. 
Из рис. 3 видно, что температура наружного кожуха не превышает допустимых 

значений (не выше 50 °C). 
На рис. 1 видна зона возвратного течения, где высокотемпературные продукты 

сгорания поджимаются к рассекателю воздуха, что нежелательно и, очевидно, вызвано 
отсутствием отверстий подвода воздуха через рассекатель. Было предложено добавить в 
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рассекатель 24 отверстия диаметром 6 мм для обеспечения поступления дополнительного 
воздуха в зону горения и отвода горячих продуктов сгорания от рассекателя. На рис. 4 
представлены результаты расчетов для модифицированной конструкции рассекателя. 

 

 
 

Рис. 3. Поле температур стенок 
 

 
 

Рис. 4. Поле температур в КС GH-15 с модифицированным рассекателем 
 
При этом, как видно из сравнения рис. 1 и 4, в камере сгорания существенно 

повышается качество смешения с воздухом, что приводит к локализации горения в более 
короткой области и дает более равномерное распределение температуры в выходном 
сечении. 

 
Оценка содержание вредных веществ в продуктах сгорания. ГОСТ 32430-2013 [21] 

«Воздухонагреватели смесительные передвижные и переносные небытового назначения с 
принудительной конвекцией, работающие на сжиженных углеводородных газах» 
оговаривает максимально допустимый уровень содержания угарного газа CO в сухих 
неразбавленных ( 1α = ) продуктах сгорания не должно превышать 0,1 % по объему. 
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В соответствии с результатами проведенных расчетов, содержание СО в продуктах 
сгорания по объему у нагревателя GH-15 составляет не более 2·10-9. Экспериментальные 
исследования, проведенные на модернизированном нагревателе, на Ижевском заводе 
тепловой техники, показали результат 20 мг/м3 при 2α = , что в пересчете на неразбавленные 
продукты сгорания дает содержание СО не более 0,005 % по объему. Значительно более 
низкие значения, полученные в результате численных исследований, можно объяснить 
несовершенством математических моделей, описывающих горение, протекающее в 
турбулентном режиме течения газовой среды. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-08-00110 а). 
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SIMULATION OF THERMAL AND GAS DYNAMICS PROCESSES IN LOW POWER GAS HEATERS 
 
Alies M. Yu., Korepanov M. A., Shaklein A. A. 
 
Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. We carried out numerical simulation of gas dynamics and heat transfer processes of low power (15 kW) 
gas heater. The research aimed on developing technical solutions for heater operating mode optimization by design 
modification. As the result of numerical simulation, we obtain velocity and temperature fields of the combustion 
chamber. Based on the computed data the design solution was introduced allowing to lower thermal load on the air flow 
cutter of the heater combustion chamber. 
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