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ВВЕДЕНИЕ 
 

Важной проблемой современного сельского хозяйства является рациональ-

ное использование традиционных видов топлива. К сожалению, многие технологи-

ческие процессы, связанные со сжиганием углеводородных энергоносителей, про-

исходят в неэкономичных режимах. Результатом этого являются перерасход топ-

лива и существенный вред, наносимый окружающей среде. Среди таких процессов 

значительное место занимает производство горячей воды в котлах малой мощно-

сти, работающих на газовом топливе и устанавливаемых в домах и сооружениях 

АПК. Для условий Российской Федерации вопрос экономии энергоресурсов при-

обретает особое значение, поскольку из-за суровых климатических условий 57% 

всей производимой энергии затрачивается на отопление [92]. 

Анализ состояния вопроса показал, что одним из путей оптимизации режи-

мов горения может стать создание условий для тщательного выдерживания соот-

ношения объемов топлива и окислителя [68]. Соблюдение этого соотношения мо-

жет быть достигнуто посредством принудительной и регулируемой подачи окис-

лителя в топочную камеру. В качестве окислителя возможно применения воздуха, 

кислорода или его аллотропического видоизменения – озона. Последний вариант 

оказывается наиболее предпочтительным, поскольку окислительные свойства 

озона выше, чем у кислорода, а его получение технически несложно и довольно 

дешево. 

В результате обзора исследований по вопросу использования озона в техно-

логических процессах, проведенных учеными М.Я. Пурмалом, Н.В. Ксензом, И.А. 

Потапенко, Д.А. Нормовым, В.А. Драгиным, А.В.Голубковичем и др., был сделан 

вывод о перспективности применения озона в качестве окислителя в реакциях го-

рения в производственных условиях. Вместе с тем приходится констатировать, что 

газовые водогрейные котлы с озоновым наддувом в России и за рубежом пока не 

выпускаются [93]. Такое положение сложилось вследствие недостаточной изучен-

ности процесса, отсутствие достоверных сведений о его режимах и недостатке ин-
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формации о возможности и принципах управления. Помимо этого, предшествую-

щие исследования не затрагивали импульсные режимы подачи озона, о перспек-

тивности которых свидетельствуют результаты рекогносцировочных эксперимен-

тов. Кроме того, на сегодняшний день еще не созданы простые и достаточно надеж-

ные котлы с озоновым наддувом, работа которых была бы независима от внешнего 

источника электроэнергии. 

Таким образом, проблема изучения процесса горения газа в озонированной 

среде, разработки методов и режимов подачи озона в топочную камеру, конструи-

рования простых электронезависимых водогрейных котлов является актуальной. 

Целью исследования является совершенствование методов и режимов подачи 

озона в топочные камеры и разработка конструкций электронезависимых газовых 

водогрейных котлов с озоновым наддувом. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать современные методы интенсификации горения в топоч-

ных камерах газовых водогрейных котлов, изучить механизм воздействия 

озоно-воздушной смеси на процесс горения и получить математическую 

модель динамического баланса концентрации озона в топочной камере. 

2. Обосновать целесообразность подачи озона в импульсном режиме и сфор-

мировать принцип математического описания процесса импульсного озо-

нирования среды. 

3. Доказать возможность подачи ионизированного озона энергией электриче-

ского поля. 

4. Проанализировать процесс самораспада озона и получить аналитические 

зависимости интенсивности разложения озона от режимов подачи и пара-

метров котла. 

5. Экспериментально исследовать процесс горения в озоно-воздушной среде, 

определить параметры озонового наддува и разработать алгоритм управ-

ления электроозонатором. 
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6. Разработать конструкции электронезависимых газовых водогрейных кот-

лов с озоновым наддувом, произвести их производственную проверку, 

оценку надежности и экономической эффективности. 

Объектом исследования диссертационной работы являются газовые водо-

грейные котлы. В качестве предметов исследования рассматриваются физические 

процессы воздействия озоно-воздушной смеси на горение топлива, самораспада 

озона и взаимодействия его заряженных частиц с электрическим полем. 

Научные исследования, осуществляемые в ходе выполнения настоящей ра-

боты, должны позволить получить совокупность новых положений и результатов, 

заключающихся в создании: 

 метода интенсификации горения газа в топочных камерах водогрейных кот-

лов посредством импульсной подачи озоно-воздушной смеси; 

 принципа построения математической модели процесса импульсного озони-

рования среды; 

 математической модели динамического баланса концентрации озона и ана-

литических зависимостей разложения озона от режимов подачи и параметров 

котла; 

 алгоритма управления электроозонатором; 

 метода подачи ионизированного озона посредством воздействия электриче-

ского поля; 

 конструкций электронезависимых газовых водогрейных котлов с озоновым 

наддувом. 

Диссертационная работа выполнялась в соответствии с приоритетными 

направлениями развития науки, технологий и техники в РФ, утвержденными Ука-

зом Президента Российской Федерации № 899 от 07 июля 2011 года, а именно: п.8 

«Энергоэффективность и энергосбережение», и согласуется с перечнем критиче-

ских технологий РФ, утвержденных вышеназванным Указом, а именно: п.26 «Тех-

нологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределе-

ния и использования энергии» [1].
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1. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ГОРЕНИЯ В ТО-
ПОЧНЫХ КАМЕРАХ ГАЗОВЫХ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ 

 

1.1. Состояние и перспективы автономного теплоснабжения объектов АПК 

Анализ современного состояния теплоснабжения показал, что на территории 

РФ около 72% тепловой энергии производится централизованными источниками 

(мощностью более 20 МВт), остальные 28% производятся децентрализованными 

источниками, в том числе 18% – автономными и индивидуальными источниками 

тепла [57]. При этом незначительная часть тепловой энергии обеспечивается за 

счет утилизации сбросового тепла от технологических установок и с использова-

нием возобновляемых источников энергии. 

В настоящее время состояние теплоснабжения объектов АПК России нельзя 

признать удовлетворительным. Многие централизованные источники теплоты вы-

работали свой ресурс. Около 50% объектов коммунального теплоснабжения и ин-

женерных сетей требуют замены, не менее 15% находится в аварийном состоянии. 

На каждые 100 км тепловых сетей ежегодно регистрируется в среднем 70 повре-

ждений [45]. Потери в тепловых сетях достигают 30%, а 82% из них требуют капи-

тального ремонта или замены. 

Причинами такого состояния можно считать: 

 высокий износ оборудования и тепловых сетей; 

 предельно высокий уровень потерь теплоты; 

 слабое управление и неразграниченность полномочий и ответственности в 

коммунальной энергетике; 

 отсутствие перспективных схем развития теплоснабжения; 

 дефицит финансовых средств в местных бюджетах на модернизацию систем 

теплоснабжения. 

В соответствии с энергетической стратегией России на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 1234-Р от 

28.08.2003 г. [2], предусматривается значительное увеличение капитальных вложе-

ний в теплоснабжение на период до 2020 года и прогнозируется рост производства 
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тепловой энергии к 2020 году на 22…34%. При этом предусматривается рост ре-

ального потребления тепловой энергии в 1,4…1,5 раза за счет сокращения потерь 

и использования высокого потенциала энергосбережения в теплоэнергетике. 

На развитие теплоснабжения в России в перспективе могут повлиять следу-

ющие факторы: 

 проводимые в настоящее время реформы жилищно-коммунального хозяй-

ства; 

 темпы роста жилого фонда и промышленного производства в теплоемких от-

раслях; 

 прогнозируемый рост цен на природный газ; 

 резкий рост КПД тепловых источников; 

 использование возобновляемых источников энергии. 

Одновременно с совершенствованием централизованных систем теплоснаб-

жения в последние годы получает распространение обратная тенденция: перевод 

отдельных объектов на автономное отопление и горячее водоснабжение. И если в 

крупных городах эта тенденция едва заметна, то в сельской местности она приоб-

ретает массовый характер. 

Широкое использование автономного теплоснабжения поможет решить ряд 

энергетических проблем вследствие возможности обеспечения тепловой энергией 

населения и предприятий при строительстве новых районов и существенному сни-

жению расхода теплоты и потребления топлива в котельных за счет возможности 

потребителей самостоятельно регулировать количество теплоты, производимой на 

отопление и горячее водоснабжение. Кроме того, распространение автономного 

теплоснабжения обусловлено следующими причинами [22]: 

 сооружение новых теплотрасс требует больших капиталовложений, которые 

даже при нынешних ценах на тепловую энергию окупаются крайне мед-

ленно; 

 при невысокой концентрации потребителей теплоты транспортировка энер-

гоносителей (природного газа, электроэнергии и др.) сама по себе экономи-

чески более оправдана, чем доставка горячей воды или пара; 
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 неизбежность значительных потерь тепловой энергии при ее транспорти-

ровке; в то же время попытки снижения этих потерь за счет использования 

улучшенной теплоизоляции еще более увеличивает капитальные затраты; 

 стремление конечных потребителей уменьшить свою зависимость от постав-

щиков горячей воды и пара; 

 централизованная система теплоснабжения предполагает сооружение мощ-

ных и сверхмощных энергоблоков, которые неминуемо создают локальные 

нагрузки на окружающую среду (выделение окиси и двуокиси углерода, 

окислов азота, серы, потребление кислорода, нагрев грунта, водоемов и т.д.); 

 при аварийных перебоях централизованного теплоснабжения негативные по-

следствия для жилого сектора и производственных потребителей оказыва-

ются более болезненными; 

 при эксплуатации автономных систем теплоснабжения потребители полу-

чают широкую свободу в выборе температурного режима на своих объектах 

(вплоть до полной остановки отопительного оборудования), не неся никаких 

обязательств перед другими организациями. 

Значительная доля энергопотребления в Центральных регионах РФ прихо-
дится на отопление. Так, например, на обогрев жилых домов затрачивается 57% 
всей потребляемой энергии, на подогрев воды для сантехнических нужд – 11% и 
на питание электробытовых приборов – 32%. В настоящее время для автономного 
теплоснабжения наряду с использованием в качестве топлива дров, угля и жидкого 
топлива (печного и дизельного топлива, мазута) в возрастающем объеме применя-
ется природный газ [43]. Применение газа, во-первых, экономически более оправ-
дано, во-вторых, более технологично, в-третьих, упрощает проблему создания гиб-
ких систем управления микроклиматом, в-четвертых, гораздо менее опасно с эко-
логической точки зрения, так как при сжигании природного газа сажа и сера почти 
не выбрасываются, в-пятых, большая разница между высшей и низшей теплотой 
сгорания природного газа открывает возможность его эффективного использова-
ния в конденсационном режиме [97]. 

Численные данные, наглядно иллюстрирующие технико-экономические пре-
имущества природного газа, приведены в приложении 1. 
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И, тем не менее, даже при широком использовании природного газа остаются 

проблемы его экономии и минимизации отрицательных воздействий на окружаю-

щую среду. При этом экологическая проблема в основном определяется присут-

ствием вредных веществ в продуктах сгорания: окиси и двуокиси углерода, азоти-

стых соединений, серы и т.д. И если при эксплуатации крупных промышленных 

котельных состав дымовых газов постоянно контролируется, работа индивидуаль-

ного теплотехнического оборудования зачастую осуществляется даже без перио-

дического обслуживания. 

Для осуществления очистки отходящих газов от нежелательных примесей на 

сегодняшний день используются разнообразные окислительные, адсорбционно-ка-

талитические, термические, селективные и неселективные восстановительные, а 

также электрофизические методы [87]. Хорошие результаты показал метод очистки 

дымовых газов, при реализации которого они подаются в абсорбционный аппарат, 

где осуществляется их контакт с жидкостью, насыщенной озоном [63]. Содержа-

щиеся в дымовых газах низшие окислы серы (SO2) и азота (NO, NO2) окисляются 

до высших (SO2 и N2O5), растворяются в воде и образуют смесь слабоконцентриро-

ванной серной и азотной кислот. После этого очищенные газы освобождаются от 

влаги в каплеуловителе и выбрасываются в дымовую трубу. 

Однако все перечисленные методы характеризуются высокой энергоемко-

стью, коррозионной агрессивностью используемых компонентов и сложностью в 

реализации. Поэтому для применения в индивидуальном теплотехническом обору-

довании они не эффективны. Кроме того, всегда более заманчиво не исправлять 

неблагоприятные результаты, а не допускать их. 

Обобщив приведенные сведения, можно сделать следующие выводы: 

1. Автономное теплоснабжение является перспективной формой энергообеспе-

чения объектов АПК. 

2. Наиболее эффективным видом топлива для автономного теплоснабжения яв-

ляется природный газ. 
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3. Насущными проблемами сельской теплоэнергетики остаются вопросы эко-

номии энергоносителей и удовлетворение теплогенерирующими установ-

ками экологическим требованиям. 

1.2.Теоретические основы процесса горения газа и анализ влияния условий 
горения на технико-экономические и экологические характеристики водо-

грейных котлов 

На сегодняшний день самым распространенным топливом является природ-

ный газ. Процесс горения газа представляет собой химическую реакцию, при кото-

рой происходит его взаимодействие с содержащимся в воздухе кислородом. Основ-

ным горючим компонентом природного газа является метан с содержанием 98%. 

Предел воспламеняемости метана находится от 5 до 15%. 

Кроме метана в природном газе могут присутствовать другие горючие газы: 

пропан, бутан и этан. 

Для обеспечения качественного горения газа необходимо в зону горения в 

достаточном количестве подвести воздух и добиться его хорошего перемешивания 

с газом. Оптимальным считается соотношение 1:10, то есть на одну часть газа 

должны приходиться 10 частей воздуха. Помимо этого, необходимо создание нуж-

ного температурного режима. Для воспламенения газа его необходимо нагреть до 

температуры воспламенения и в дальнейшем эту температуру не снижать. 

Важным условием горения также является отвод продуктов сгорания в атмо-

сферу. Полноценное горение достигается в том случае, если в выходящих в атмо-

сферу продуктах сгорания горючие вещества будут отсутствовать. При этом угле-

род и водород соединяются и вместе образуют углекислый газ и пары воды. Визу-

ально при полном сгорании пламя приобретает светло-голубой или голубовато-фи-

олетовый цвет. 

Итак, полное сгорание газа может быть представлено следующей реакцией: 

метан + кислород = углекислый газ + вода, 

или СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О. 

Кроме этих газов вместе с горючими газами в атмосферу выходят азот и 

оставшийся кислород: 
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N2 + O2. 

Если сгорание происходит не полностью, то в атмосферу выбрасываются 

горючие вещества – угарный газ, водород и сажа: 

CO + H + C. 

Реакция неполного сгорания: 

метан + кислород ~ углекислый газ + вода + угарный газ + водород + сажа, 

или СН4 + 2О2 ~ СО2 + 2Н2О + CO + H + C. 

Неполное сгорание газа происходит вследствие недостаточного количества 

воздуха. При этом визуально в пламени появляются языки копоти. Опасность не-

полного сгорания газа состоит в том, что угарный газ может стать причиной отрав-

ления людей. 

Итак, для метана, входящего в состав природного газа, реакция горения за-

писывается следующим образом: 

CH4+2O2=CO2+2H2O+210 ккал. 

Таким образом, соотношение присутствующих в топке газа и кислорода 

должно строго выдерживаться [102]. Чрезмерное количество присутствующего 

кислорода снижает температуру дымовых газов и увеличивает тепловые потери 

котла. Кроме того, при определенном предельном количестве избыточного воз-

духа, факел слишком сильно охлаждается и начинает образовываться СО. И наобо-

рот, недостаточное количество воздуха вызывает неполное сгорание газа, что обу-

словливает его перерасход и нарушение экологических норм. Любопытно: при экс-

плуатации промышленных котлов чаще наблюдается избыток кислорода, а при экс-

плуатации бытовых водогрейных котлов – его недостаток. 

Традиционно используемый в топках газовых котлов в качестве окислителя 

атмосферный воздух представляет собой смесь нескольких газов. Кроме кислорода 

и азота, образующих основную массу воздуха, в его состав в небольшом количестве 

входят благородные газы, диоксид углерода, водяные пары, пыль и случайные при-

меси. Кислород, азот и благородные газы являются постоянными составными ча-

стями воздуха, так как их содержание практически всюду одинаково. Содержание 

остальных составляющих может изменяться в зависимости от внешних условий. 
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Рассмотрим горение смеси, содержащей воздух в недостаточном количестве. 

При выходе из горелки часть газа сгорает, соединяясь с кислородом, содержащемся 

в смеси. При этом у устья горелки образуется конусообразный фронт пламени, по-

ложение которого определяется по законам образования и горения однородной га-

зовоздушной смеси. Остаток несгоревшего газа вместе с продуктами сгорания пе-

ресекает зону горения и сгорает после смешения с воздухом из окружающего про-

странства. Образуется вторая зона горения, положение которой подчиняется за-

кону диффузионного горения. Таким образом, пространство, занимаемое факелом, 

делится двумя зонами горения на три области. В области факела, расположенной 

между горелкой и первым фронтом пламени, движется еще не начавшая гореть 

смесь газа и воздуха. В области между зонами горения находится несгоревший в 

первом фронте пламени газ в смеси с продуктами сгорания. И, наконец, вне диф-

фузионной зоны горения находится смесь продуктов горения с воздухом. 

Длина зоны горения однородной газовоздушной смеси и зоны диффузион-

ного горения зависит от содержания воздуха в первоначальной смеси, поступаю-

щей в горелку. С уменьшением содержания воздуха длина зоны горения однород-

ной смеси уменьшается, а длина зоны диффузионного горения увеличивается. Это 

происходит до предельного значения, соответствующего чисто диффузионному го-

рению (когда первый фронт пламени исчезает). И, напротив, с увеличением содер-

жания воздуха зона диффузионного горения уменьшается. При подаче стехиомет-

рической смеси эта зона исчезает, после чего остается только зона горения одно-

родной газовоздушной смеси. 

До вступления в первую зону горения газ подвергается нагреву. Это проис-

ходит за счет излучения из зоны горения и диффузии продуктов сгорания. В случае 

сжигания газа, содержащего углеводородные соединения, нагрев сопровождается 

двумя основными процессами: процессом окисления, который начинается при 

сравнительно низких температурах, и процессом термического расщепления. Про-

цесс окисления благоприятствует успешному ходу горения. В то же время процесс 

расщепления при высоких температурах обусловливает образование тяжелых уг-
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леводородов, осложняет горение и определяет его неполноту. В процессе окисле-

ния образуются альдегиды, которые или окисляются в формальдегиды при наличии 

кислорода, или расщепляются при его отсутствии. В присутствии достаточного ко-

личества воздуха формальдегиды сгорают в СО2 и Н2О. В случае же отсутствия 

воздуха формальдегид разлагается на СО и Н2. Последние в дальнейшем при нали-

чии воздуха сгорают по характерным для них цепным реакциям, и процесс завер-

шается без образования продуктов неполного горения. В случае недостаточного 

количества кислорода или при неравномерном его распределении в газовоздушной 

смеси имеет место расщепление альдегидов или даже исходного газа с образова-

нием тяжелых углеводородов. Эти тяжелые углеводороды обусловливают образо-

вание сажи и появление химической неполноты сгорания. Таким образом, для про-

текания полного горения решающее значение имеет смесеобразование. В случае 

раздельной подачи в топочное пространство газа и воздуха (в случае диффузион-

ного горения) имеет место максимальная химическая неполнота горения. При по-

даче совместно с газом некоторого количества воздуха неполнота горения, (кото-

рая в этом случае образуется в зоне диффузионного горения), будет уменьшена. 

Хорошо перемешанная газовоздушная смесь, в которой содержится достаточное 

количество воздуха, может быть сожжена без образования продуктов неполного 

сгорания. 

Таким образом, кислород необходим одновременно на нескольких стадиях 

процесса. Недостаток кислорода хотя бы на одной из этих стадий влечет за собой 

снижение эффективности горения газа и существенное ухудшение экологических 

показателей. Учитывая важность сбалансированного состава газовоздушной смеси, 

разработка котлов с простой и экономичной системой подачи кислорода остается 

весьма актуальной. 

На сегодняшний день известны несколько способов решения обозначенной 

проблемы. Например, больших успехов конструкторы добились в разработке горе-

лок [50]. Современные горелки для бытовых водогрейных котлов сертифициро-

ваны в соответствии с требованиями международного стандарта управления каче-

ством продукции ISO 9001. Горелки позволяют получать номинальную тепловую 
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мощность в интервале давлений 130…200 мм в. ст. и обеспечивают устойчивую 

работу при давлении газа до 50 мм в. ст. Для интенсификации горения газа и обес-

печения гарантированного избытка воздуха некоторые модели котлов оснащаются 

вентиляторными (надувными) горелками. Эти горелки в отличие от встроенных ат-

мосферных (инжекционных) имеют более широкий диапазон настроек. Вентиля-

торные горелки характеризуются высоким КПД, а их характеристики почти не за-

висят от давления газа в магистрали. При использовании принудительного наддува 

происходит увеличение общего количества воздуха (а вместе с ним и кислорода), 

приходящегося на сжигаемый объем газа. Однако искусственный наддув требует 

дополнительных энергозатрат, повышает стоимость котлов и создает предпосылки 

для акустических и вибрационных помех. 

В результате анализа характеристик ряда современных вентиляторных горе-

лок фирм Bentone, Protherm, ACV, Viessmann и Gulliver было установлено, что по-

требляемая мощность надувного электродвигателя зависит от тепловой мощности 

газового котла и от расхода газа по полиномиальным законам второго порядка (см. 

табл 1.1.). 

Таблица 1.1 

Технические характеристики вентиляторных горелок фирмы Gulliver 

Модель вентиля-
торной горелки 

Тепловая мощ-
ность котла, кВт 

Расход газа, 
м3/час 

Потребляемая 
мощность элек-

тродвигателя 
вентилятора, 

кВт  
BS1 16 – 52 1,6 – 5,2 0,09 
BS2 35 – 91 3,5 – 9,1 0,09 
BS3 65 – 189 6,5 – 18,5 0,15 
BS4 110 –246 11 – 24,6 0,25 

BS2/M 26 – 91 2,6 – 9,1 0,09 
BS3/M 48 – 195 4,8 – 9,5 0,15 
BS4/M 68 – 250 6,8 – 25,0 0,25 

RS5 160 – 330 16,0 – 33,0 0,43 
RS34/1MZ 70 – 390 7,0 – 39,0 0,30 
RS44/1MZ 100 – 550 10,0 – 55,0 0,42 
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Используя эти зависимости, а также принимая во внимание, что продолжи-

тельность включения электродвигателя вентилятора составляет примерно поло-

вину от общей продолжительности эксплуатации котла, найдем суточный расход 

электроэнергии на наддув газовоздушной смеси для тепловой мощности 25 кВт: 

푄 =
0,15 кВт × 24 ч

2
= 1,8 кВт × ч. 

Месячный расход электроэнергии составит 54 кВт ч, а годовой (из расчета 

девятимесячного отопительного сезона) – 486 кВт ч. Полученная величина на пер-

вый взгляд представляется небольшой. Она соизмерима с энергией, потребляемой 

бытовым холодильником. Однако фактически энегопотребление удваивается, по-

скольку в бытовых водогрейных котлах примерно столько же энергии потребляют 

технические средства автоматики, управляющие вентилятором и сервоприводом 

воздушной заслонки. 

Весьма интересным техническим решением является кислородный наддув. 

Известно, что в обычном состоянии в воздухе содержится 21% кислорода. И если 

при обычном наддуве соотношение газ/воздух соответствует 1/10, то при наддуве 

кислородом оно может составлять 1/5. Кислородный наддув широко применяется 

в доменном производстве [100], в реактивных двигателях, и ряде других случаях. 

В топках котлов, а тем более, в топках бытовых водогрейных котлов, кислородный 

наддув из-за высокой стоимости кислорода не используется. 

Вместе с тем развитие технологий производства кислорода позволяет взгля-

нуть на проблему с новых позиций. На сегодня известны три способа получения 

кислорода: химический, электролизный (электролиз воды) и физический (разделе-

ние воздуха). Химический способ основан на нагревании бертолетовой соли, ок-

сида бария и других соединений (KMnO4, Ca2PbO4, K2Cr2O7), которые разлагаются 

и выделяют кислород. Этот способ малопроизводителен, дорог и не имеет промыш-

ленного значения. Электролизный способ состоит в пропускании постоянного 

электрического тока через воду, в которую для повышения ее электропроводности 

добавлен раствор едкого натра. При этом вода разлагается на кислород и водород. 
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Кислород образуется около положительного электрода, а водород – около отрица-

тельного. Несмотря на простую техническую реализуемость способа, он остается 

весьма энергоемким: для получения 2 м 3  водорода и 1 м 3  кислорода затрачиваются 

12 – 15 кВт ч электроэнергии. Остается физический способ, при котором воздух 

сжимается компрессором, затем, после прохождения теплообменников, расширя-

ется в машине-детандере или дроссельном вентиле, в результате чего охлаждается 

до температуры – 180°С и превращается в жидкий воздух. Дальнейшее разделение 

жидкого воздуха, состоящего в основном из жидкого азота и жидкого кислорода, 

основано на различии температуры кипения его компонентов (для кислорода – 

182,9°С, для азота – 195,8°С). При постепенном испарении жидкого воздуха сна-

чала выпаривается преимущественно азот, а остающаяся жидкость все более обо-

гащается кислородом. Повторяя этот процесс многократно, на ректификационных 

тарелках воздухоразделительных колонн можно получать жидкий кислород задан-

ной чистоты. В этом случае энергоемкость процесса составляет 0,41 – 1,6 кВт ч на 

1 м 3  кислорода. 

Оценим энергетическую сторону процесса. Для обеспечения тепловой мощ-

ности 25 кВт расход газа составит примерно 2,5 м 3  в час или 60 м 3  в сутки. Следо-

вательно, при энергоемкости получения кислорода 0,8 кВт/м 3 за час работы котла 

придется затратить 4 кВт ч., а за сутки – 96 кВт ч. Полученная величина оказалась 

большей энергозатрат на традиционный воздушный наддув в 53 раза [38]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что полная замена газовоздуш-

ных смесей на кислородно-воздушные при современных технологиях получения 

кислорода экономически нецелесообразна. 

Несколько лучше энергетический баланс выглядит при частичной замене 

смесей. Например, исследователями Волгоградского государственного архитек-

турно-строительного университета было доказано, что при добавках газообразного 

кислорода (увеличении содержания кислорода в воздухе с 21 до 29%) в топке во-

догрейного котла полностью исчезают потери теплоты от неполноты сгорания газа, 

а также содержание CO [38]. Указанное увеличение концентрации кислорода со-

ставляет 8 – 10 %. Распространяя эту величину на наш пример, можно заключить, 



18 

что для обеспечения тепловой мощности 25 кВт в течение суток понадобится энер-

гия для получения кислорода в объеме 9,6 кВт ч. Это значение уже в 5,3 раза 

больше традиционного. 

И все же кислородный наддув пока остается неэффективным. И если не учи-

тывать улучшение состава продуктов сгорания, для изменения положения необхо-

димо, чтобы производство кислорода стало как минимум в 6 –10 раз дешевле су-

ществующего. 

Перечисленные доводы позволили сформулировать следующие выводы: 

1. Горение природного газа является химической реакцией, для эффективного 

протекания которой необходимо строгое соблюдение коэффициента избытка 

воздуха. 

2. Эффективность горения природного газа непосредственным образом влияет 

на его расход и на состав выхлопных газов. 

3. Требуемый коэффициент избытка воздуха достигается за счет соблюдения 

режимов смесеобразования и реализуется разнообразными конструкциями 

горелок и устройств наддува. 

4. Процесс получения и подачи окислителя в топочную камеру остается зада-

чей, требующей решения. 

1.3. Обзор современных методов интенсификации горения газа в водо-
грейных котлах 

На сегодняшний день известны несколько способов интенсификации горе-

ния. Интенсифицировать горение можно посредством подогрева топлива и окисли-

теля, увеличением содержания кислорода в воздухе, переходом с ламинарного ре-

жима горения на турбулентный, предварительным перемешиванием горючего и 

окислителя [15]. Перспективным способом интенсификации горения можно счи-

тать метод воздействия электрического поля на пламя. 

Причинами ускорения пламени (интенсификации горения) могут быть раз-

личные газодинамические и теплофизические явления. При обследовании новых 
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схем интенсификации горения следует определить законы влияния предваритель-

ной ионизации воздуха, ионизации зоны реакции, подогрева смеси, подогрева топ-

лива, влияния присутствия каталитических поверхностей. 

Повышение скорости истечения газа способствует интенсификации горения 

в начальном участке факела, а повышение температуры корневого участка факела 

приводит к интенсификации теплообмена между факелом и ванной. Так как тепло-

обмен в рабочем пространстве преимущественно осуществляется путем излучения, 

то с повышением температуры отдельных участков факела возрастает и средняя 

разность температур между факелом и ванной. 

Улучшение процесса смешения приводит к интенсификации горения топ-

лива, повышению эффективной температуры факела, особенно в начальной его ча-

сти, при этом факел имеет малую светимость. Ухудшение смесеобразования замед-

ляет горение и приводит к сажеобразованию, в связи с чем, повышается светимость 

факела, но зато снижается его температура. Указанную особенность сжигания газа 

используют для регулирования теплообменных характеристик факела в зависимо-

сти от требований тепло-технологического процесса. Так, например, применяют 

газовые горелки специальной конструкции, позволяющие изменять светимость фа-

кела. 

Использование горячего дутьевого воздуха способствует интенсификации 

горения топлива в слое. Предел подогрева воздуха лимитируется условиями ра-

боты решетки. Так, при сжигании на решетке антрацита - топлива с малым выходом 

летучих, для которого тепловыделение происходит в основном в слое, подогрев 

воздуха применяют до 150…170 °С. При сжигании топлив с большим выходом ле-

тучих, для которых тепловыделение в значительной степени переносится в топоч-

ный объем, применяют воздух, подогретый до 200…250 °С. 

Повышение экономичности достигается за счет интенсификации горения 

пыли, поступающей со сбросным воздухом, увеличения избытка воздуха в основ-

ных горелках и, следовательно, лучшего выгорания пыли, поступающей через ос-

новные горелки. Кроме того, представляется возможность использовать воздух 

сбросного сушильного агента и тем самым упорядочить воздушный режим топки. 
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Имеются сведения о влиянии давления на интенсификацию горения пыли в 

лабораторной установке. В этих условиях теплонапряжение топки находится в пря-

мой зависимости от давления, причем значения достигают 8…12 млн ккал/м3 час. 

Ввод окислителя в камеру горения при температуре значительно ниже тем-

пературы горючего неминуемо приведет к интенсивному охлаждению топлива и 

даже к конденсации его паров, что сведет на нет эффект предварительного подо-

грева. По этой причине предварительный подогрев топлива ограничен температу-

рой начала коксообразования. Известны попытки улучшения распыла и, следова-

тельно, интенсификации процесса горения [58], однако авторы были вынуждены 

ограничить начальный подогрев топлива температурой 520…570 К при скорости 

движения топлива в змеевике подогревателя не ниже 0,5 м/сек. Эти ограничения 

были вызваны отложением смолистых веществ и кокса в результате деструкции 

топлива при нагреве [44]. Один из наиболее эффективных путей интенсификации 

процесса горения связан с применением предварительного смешения газа с возду-

хом [50]. В металлургической, коксогазовой и других производствах для интенси-

фикации процессов горения подают сжатый воздух в металлургические печи, кок-

согазовые батареи и другие агрегаты. При выполнении строительных работ, геоло-

горазведке, бурении нефтяных и газовых скважин, в угольных шахтах и рудниках 

используются передвижные компрессорные установки, смонтированные на авто-

мобилях или отдельных тележках [65]. 

Применительно к сжиганию больших количеств газа разработан метод ин-

тенсификации процессов горения газовоздушной смеси, основанный на сочетании 

зажигающего действия туннеля с зажигающим действием осесимметричного за-

вихрителя или тела плохо обтекаемой формы. Эффективность данного метода была 

установлена опытным путем. Газ с теплотой сгорания 840…940 ккал/моль посту-

пал в инжекционный смеситель. Кратер смесителя имел диаметр 205 мм. Сжигание 

газовоздушной смеси происходило в огнеупорном туннеле. Контуры пламени, об-

разующегося при сжигании газовоздушной смеси, определялись путем зондирова-

ния полости туннеля водоохлаждаемыми газозаборными трубками и последую-

щего анализа проб продуктов сгорания [39]. 
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На основе эффекта взаимодействия двух встречных соударяющихся струй, 

разработаны топочные устройства, интенсификация процесса горения в которых 

достигается путем установки горелок на расстоянии 5…10 калибров (диаметров го-

релочной амбразуры) и подачи 85…90% воздуха, проходящего через горелки, пря-

мотоком со скоростью 50… 60 м/с (при номинальной нагрузке парогенератора) 

[84]. Воздухоподогреватели (обычно радиационного типа) устанавливаются в тех 

случаях, когда подогретый воздух необходим для технологических целей, чаще 

всего это связано с интенсификацией процессов горения (вагранки, циклонные ре-

акторы огневой переработки отходов и др. 

Интенсификация процесса горения газовоздушной смеси (холодной или 

предварительно подогретой) достигается применением метода двустороннего за-

жигания [40]. Центральная стабилизация пламени обеспечивается при помощи ко-

нусообразного шестилопастного стабилизатора, устанавливаемого в полости ци-

линдра с углом крутки 45°. Периферийная стабилизация горения обеспечивается 

внезапным расширением потока при истечении смеси из кратера в укороченный 

огнеупорный туннель [39]. С уменьшением избытка воздуха нагрев газовой среды 

усиливается, что приводит к интенсификации горения мелкой пыли. Напротив, при 

больших избытках воздуха, приводящих к увеличению суммарной теплоемкости 

газовой среды реагирующей смеси, нагрев ее за счет тепла, выделяющегося при 

реагировании частиц, уменьшается. 

Таким образом, повышение температуры процесса горения ускоряет молеку-

лярную диффузию. В то же время оно не может явиться эффективным методом ин-

тенсификации горения в диффузионном режиме из-за технических ограничений. 

Основным окислителем в процессах горения топлива является кислород. С 

увеличением концентрации кислорода в реагирующем газе растет скорость реак-

ции и увеличивается температура процесса. Последнее ведет к росту константы 

скорости реакции. В совокупности оба обстоятельства обусловливают значитель-

ную интенсификацию процесса горения. В случае газификации повышение кон-

центрации кислорода не только интенсифицирует процесс, но и улучшает качество 

газа. По литературным данным, при газификации кокса использование дутья с 
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50%-м содержанием кислорода увеличивает теплотворную способность газа с 

4860,4 до 7961 кДж/м т.е. обогащение дутья на 29% повышает качество газа на 

63,8% [106]. 

Для интенсификации горения иногда используют воздух, обогащенный кис-

лородом. В результате образуется некоторый фронт горения. Для интенсификации 

горения газа внутренняя поверхность жаровой трубы футеруется на всю длину ша-

мотным кирпичом класса А, а в конце ее выкладывается дожигательная решетка. 

Горелки для этих котлов должны обеспечить короткий факел. Этому требованию 

удовлетворяют инжекционные горелки среднего давления или горелки среднего 

или низкого давления с принудительной подачей воздуха. 

Проблема интенсификации горения при малых гидравлических потерях в ка-

мере сгорания связана с поиском новых схем, так как усиление турбулентности по-

тока приводит к пропорциональному увеличению гидравлических потерь. До-

вольно ответственно стоит вопрос сжигания легких топлив. В результате интенси-

фикации горения и повышения окислительной способности печи сокращается об-

щая продолжительность нагрева воды, снижается расход топлива, увеличивается 

производительность. Такое обогащение дутья кислородом и форсирование нагрева 

возможно при наличии свода топки, сделанного из высокотермостойких огнеупо-

ров. 

Во многих случаях интенсификация горения при больших скоростях газового 

потока связана с действием турбулентности. Механизм ускорения горения под дей-

ствием турбулентности может быть различным. Искусственная турбулизация по-

тока вызовет заметную интенсификацию процесса горения, уменьшение времени 

горения, а следовательно, и объема топочного пространства [46]. 

Совместное влияние пламени, развивающихся на горизонтальной и верти-

кальной поверхности, неизбежно приведет к интенсификации горения. Уменьше-

нием дальнобойности факела, высоким темпом падения скорости в нем и увеличе-

нием подъемных сил интенсификацией горения можно достигнуть плавного омы-

вания факелом настенных экранов. Это позволяет ослабить динамическое воздей-

ствие потоков на экраны и сохранить пристеночный газовый слой с пониженной 
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температурой. Эти потоки усиливают турбулентность пограничного слоя, содей-

ствуют более активному воспламенению на начальном участке струй топлива и яв-

ляются основным источником воспламенения и интенсификации горения топлива. 

В основу метода искусственной турбулизации положены принцип предвари-

тельного перемешивания в пределах смесительного устройства со струйной пода-

чей в закрученный поток запыленного газа, увеличения периметра зажигания газо-

воздушного потока для интенсификации горения и повышения устойчивости про-

цесса и увеличения турбулентной скорости распространения пламени путем реку-

перативного подогрева компонентов горения. 

При этом нормальная скорость пламени является основной физико-химиче-

ской константой горючей смеси, а учет поверхности фронта пламени позволяет 

учесть и влияние формы защищаемого оборудования, и влияние движения горючих 

газов, включая их турбулизацию, и ряд других факторов, приводящих к интенси-

фикации горения в результате увеличения поверхности фронта пламени. Таким об-

разом, динамика сгорания газа в данном случае будет описываться, исходя из фун-

даментальной закономерности этого процесса: в единицу времени сгорает объем 

горючей смеси, равный произведению поверхности пламени на его нормальную 

скорость. 

Направленная параллельно стенкам конуса струя вытекающего газа образует 

элементарный факел вдоль затененного сектора между рядами воздушных отвер-

стий. Интенсификация горения обеспечивается дроблением общего факела на си-

стему радиальных факелов, а также хорошим смесеобразованием, обусловленным 

высокой турбулентностью в вихревых затененных зонах. Образовавшаяся горючая 

смесь, несмотря на формально диффузионный метод смесеобразования, горит в ре-

жиме, близком к горению гомогенной смеси. 

И наоборот, при подаче воздуха по центральной трубке, а газа по периферий-

ной получается жесткое острое прозрачное пламя с температурой около 1100 °С, 

необходимое для плавления стекла для других нужд. Интенсификация горения в 

этом случае достигается за счет двухстороннего подвода воздуха: принудительно 
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изнутри и за счет диффузии снаружи. Благодаря этому все фазы горения ускоря-

ются, что позволяет увеличить удельную тепловую нагрузку топочного объема, а 

при слоевом сжигании также и нагрузку зеркала горения решетки. Интенсифика-

ция горения при подогретом воздухе создает возможность увеличения мощности 

топочного устройства, а вместе с ней и котла или при той же мощности топки - 

уменьшить ее размеры. Для некоторых же топлив не только интенсификация про-

цесса горения, но и сама возможность сжигания топлива связана с применением 

подогрева воздуха. Так, очень влажные топлива (торф, бурые угли и др.) не в со-

стоянии развить в топке при холодном дутье достаточно высокую температуру, не-

обходимую для горения. Некоторые низкосортные угли с малым содержанием ле-

тучих веществ, как например антрацитовый штыб, являются трудно воспламеняю-

щимися и для устойчивого и достаточно полного горения требуют высокой темпе-

ратуры топочного пространства. Более высокий пирометрический уровень горения 

топлива при подогреве воздуха позволяет рентабельно сжигать под котлами низко-

сортные топлива (иногда в сочетании с порошкообразным методом сжигания), ко-

торые мало использовались до применения подогрева воздуха. 

Для равномерного и мягкого обогрева аппарата топочную камеру часто вы-

носят в переднюю часть котла. Интенсификация горения твердого топлива осу-

ществляется воздушным дутьем с помощью вентилятора, подающего воздух через 

трехраструбное устройство, расположенное под колосниками. Такая топка отно-

сится к разряду факельно-слоевых, поскольку часть топлива сгорает в факеле. Для 

интенсификации горения в объеме через сопла, расположенные на задней стенке, 

дополнительно подают воздух (5 …10 % общего количества) в виде струй острого 

дутья со скоростью 50 - 70 м/с. Эти струи интенсивно перемешивают потоки в объ-

еме топки. Обычно вместе с острым дутьем в топку возвращают уловленный в зо-

лоуловителе унос с высоким содержанием горючих, что позволяет дожечь выне-

сенные из топки недогоревшие частицы. 

С целью повышения устойчивости горения топлива зона горения имеет кир-

пичную футеровку. Для интенсификации горения газообразного топлива использу-

ются горелки предварительного смешения, а при отоплении жидким топливом - 
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совместный ввод топлива и воздуха в топочную камеру. Сточная вода распыляется 

наиболее экономичными механическими центробежными форсунками, установ-

ленными радиально на окружности циклонной топки. 

При умеренных степенях рециркуляции с уменьшением коэффициента из-

бытка воздуха вследствие увеличения удельной реакционной поверхности нагрев 

газов усиливается. Однако поскольку реагирование происходит в диффузионной 

области, это не приводит к интенсификации горения. 

Еще в 1910 г. Томсон высказал предположение о том, что образующиеся в 

пламени ионы и электроны должны влиять на процесс распространения пламени. 

Первым, кто оценил практическую значимость эффектов, наблюдаемых в пламени 

при наложении электрического поля, был Бранд [103]. В дальнейшем были прове-

дены многочисленные исследования влияния электрического поля на процесс го-

рения. Изучались условия воспламенения, стабилизации горения, изменения 

формы пламени в электрическом поле и др. [56]. 

На основе теории распространения пламени изучено влияние продольного 

электрического поля на интенсификацию процесса горения. Экспериментально по-

казано, что с повышением напряженности электрического поля, независимо от его 

направления, скорость распространения пламени увеличивается. Приведены оце-

ночные расчеты зависимости скорости распространения пламени от электриче-

ского поля и получено удовлетворительное согласие теоретических расчетов и ре-

зультатов эксперимента. Предпринята попытка объяснить влияние продольного 

электрического поля на скорость распространения пламени [13]. 

Таким образом, на сегодняшний день с большим или меньшим успехом ис-

пользуется целый ряд способов интенсификации горения топлива в топках водо-

грейных котлов. Вместе с тем общим недостатком этих способов является их недо-

статочная универсальность и слабая управляемость. 
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1.4. Теоретические предпосылки возможности использования озона для ра-
ционального и экологически чистого сжигания природного газа. Цель и за-

дачи исследований 

Многообещающим способом интенсификации горения газа является исполь-

зование озона [38]. Озон состоит только из кислорода и представляет собой его ал-

лотропическое видоизменение. Молекулярная масса озона равна 48, в то время как 

атомная масса кислорода – 16. Последний аргумент свидетельствует о наличии в 

молекуле озона трех атомов кислорода. Кислород O2 и озон O3 - единственный при-

мер образования одним химическим элементом двух простых газообразных ве-

ществ при обычных условиях. В молекулах озона атомы расположены под углом, 

поэтому они являются полярными. Озон получается в результате присоединения к 

молекулам O2 свободных атомов кислорода, которые образуются из его молекул 

под действием электрических разрядов, ультрафиолетового излучения, потока 

гамма-частиц, быстрых электронов и других носителей высокой энергии. Реакция 

3О22О3 является эндотермической: для получения 1 моля озона необходимо за-

тратить 142 кДж. Обратная реакция идет с выделением энергии и осуществляется 

очень легко. Таким образом, озон неустойчив, а это существенно сдерживает его 

практическое применение. В отличие от кислорода озон невозможно запасти зара-

нее и поставлять к месту использования в баллонах. В отсутствии примесей при 

температуре 70 °С газообразный озон медленно разлагается, а при температуре 

100°С – очень быстро. Образование озона из кислорода можно выразить уравне-

нием: 

3О2=2О3 – 285 кДж. 

Скорость разложения озона значительно увеличивается в присутствии ката-

лизаторов. Катализаторами могут быть и газы (например, оксид азота, хлор), и мно-

гие твердые вещества. Озон окисляет все металлы, кроме золота и платины, а также 

большинство неметаллов. Он переводит низшие оксиды в высшие, а сульфиды ме-

таллов – в их сульфаты. В ходе большинства этих реакций молекула озона теряет 

один атом кислорода, переходя в молекулу О2. В свободных радикалах кислорода 

электрон является свободной частичкой молекулы и вступает в реакции окисления 
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значительно легче, чем не активированная молекула кислорода. Именно этим объ-

ясняется перспективность использования озона для интенсификации горения [61]. 

Формально указанное свойство характеризуется окислительным потенциалом, ко-

торый у озона равен 2,07 В (для сравнения, у кислорода окислительный потенциал 

составляет 1,25 В). 

На сегодняшний день известно несколько технических решений по практи-

ческому применению озона. Например, озон успешно применяется в двигателях 

внутреннего сгорания. Источником заряженных частиц является рабочий электрод-

активатор, установленный в потоке очищенного воздуха на пути в камеру сгорания. 

Воздух становится наэлектризованным, появляется возможность увеличения объ-

ема области разряда свечей. В результате воздушно-топливная смесь воспламеня-

ется за меньшее время и в большем объеме. Происходит заметное сокращение рас-

хода топлива, снижение токсичности выхлопных газов, увеличение мощности дви-

гателя, улучшение его динамических показателей. Помимо этого, наблюдается об-

легчение запуска двигателя в условиях низких температур. 

Эксплуатация котлов любого назначения и производительности всегда со-

провождается нашим стремлением достичь максимального эффекта от сжигания 

топлива при минимальных отрицательных воздействиях на окружающую среду. 

Известно, что в состав рабочего топлива входят углерод С, водород Н, кислород О, 

азот N, летучая сера S, а также несгораемые минеральные примеси – зола A и влага 

W. Для рабочей массы топлива имеет место очевидное равенство [30]: 

Cp+Hp+Op+Np+Sp+Ap+Wp=100%, 

где Cp, Hp, Op, Np, Sp, Ap, Wp – элементы рабочего топлива в процентах от общей 

массы. 

При заданном составе рабочей массы топлива можно на основании законов 

горения определить теоретически необходимое количество воздуха для сжигания 

1 кг твердого и жидкого или 1 м3 газообразного топлива. При этом делается допу-

щение, что весь кислород воздуха будет использован для горения. В зависимости 

от вида топлива, способа его сжигания и типа топочной камеры реальное количе-
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ство воздуха обычно на 10…60% превышает теоретическое. Для определения тео-

ретически необходимого количества воздуха рассмотрим реакции полного горения 

топлива с учетом молекулярных масс газов СО2, SO2 и водяных паров H2O. 

Для углекислого газа: C+O2CO2, 

или 12 кг С+32 кг О244 кг СО2. 

Откуда 1кг 퐶 + 푂 → 퐶푂  или 1кг 퐶 + 푂 → 퐶푂 . 

Для сернистого ангидрида: S+O2SO2, 

или 32 кг S+32 кг О264 кг SO2. 

Откуда 1 кг S+1 кг О22 кг SO2. 

Для водяных паров: 2H2+O22H2O, 

или 4 кг Н2+32 кг О236 кг Н2О. 

Откуда 1 кг Н2+8 кг О29 кг Н2О. 

Из реакций горения следует, что для сжигания 1 кг углерода в CO2 необхо-

димо 8/3 кг кислорода, для сжигания 1 кг серы в SO2 – 1 кг кислорода, и для сжига-

ния 1 кг водорода с образованием паров воды – 8 кг кислорода. В таком случае 

теоретически необходимое количество кислорода для сжигания 1 кг топлива соста-

вит: 

퐿 =
8
3 퐶 + 8퐻 + 푆 − 푂

100
, кг. 

Величина Op входит в формулу с отрицательным знаком, так как кислород, 

входящий в состав топлива, используется для горения так же, как и кислород, вво-

димый с воздухом. Соответственно теоретическое количество воздуха определится 

следующим образом: 

퐿 =
100
23,2

8
3 퐶 + 8퐻 + 푆 − 푂

100
. 

После преобразований получим: L=0,115Cp+0,345Hp+0,043(Sp - Op). 

Теоретически необходимое количество воздуха в объемных единицах при его 

плотности =1,293 кг/м3 выразится следующей зависимостью: 
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푉 = =
,

 или V=0,089Cp+0,266Hp+0,033(Sp - Op), м3/кг. 

При использовании в качестве топлива природного газа, в составе которого 

до 98% содержится метан – СН4, необходимо добиваться его хорошего перемеши-

вания с воздухом. Оптимальным считается соотношение 1:10, то есть на одну часть 

газа должны приходиться 10 частей воздуха. Кроме этого, необходимо создание 

нужного температурного режима. Чтобы газ воспламенился, его следует нагреть до 

соответствующей температуры, и в дальнейшем эта температура снижаться не 

должна. Полное горение достигается в том случае, если в продуктах сгорания, вы-

ходящих в атмосферу, горючие вещества отсутствуют. При этом углерод и водород 

соединяются вместе и образуют углекислый газ и пары воды: 

СH4+2O2=CO2+2H2O. 

Кроме этих газов в атмосферу с горючими газами выходит азот и оставшийся 

кислород: N2+O2. Если сгорание газа происходит не полностью, то в атмосферу вы-

брасываются горючие вещества – угарный газ, водород и сажа: CO+H+C. Непол-

ное сгорание газа происходит вследствие недостаточного количества воздуха. Из-

за неполного сгорания возрастает вероятность отравления людей угарным газом, а 

стенки котлов покрываются сажей, которая ухудшает передачу теплоты теплоно-

сителю. Известно, что теплопроводность сажи в 200 раз ниже, чем у метана. 

И напротив, с увеличением количества избыточного воздуха выше рекомен-

дуемого потери теплоты растут. При значительном увеличении количества воздуха 

может произойти отрыв пламени, что вызовет аварийную ситуацию. 

Положительные результаты были получены при использовании озона для ин-

тенсификации горения печного топлива и природного газа [82]. В обоих случаях 

отмечалась активизация процесса при одновременном существенном улучшении 

состава продуктов сгорания. Доказано, что озон в определенной концентрации спо-

собствует снижению содержания в них оксида углерода, снижению объемной доли 

кислорода, а также увеличению выхода углекислого газа. Кроме того, озон снижает 

содержание окислов азота NO и NO2, которые составляют наиболее токсичную 

группу веществ. Наконец, озонирование воздушной среды увеличивает полноту 

сгорания углеводородного топлива и уменьшает химический недожог. Получение 
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озона для его последующего использования в бытовых водогрейных котлах должно 

осуществляться непосредственно перед подачей в топку. На сегодняшний день 

процесс синтезирования озона технической сложности не представляет. В качестве 

внешнего побудителя процесса удобно использовать барьерный разряд. Образова-

ние озона происходит в две стадии. На первой из них происходит диссоциация мо-

лекулярного кислорода, а на второй – непосредственное синтезирование озона из 

атомарного кислорода. На обеих стадиях, наряду с перечисленными прямыми про-

цессами, существуют и обратные процессы, имеющие противоположную направ-

ленность. 

При использовании осушенного воздуха концентрация озона, получаемого 

в современных озонаторах, обычно составляет 20-33 г/м3, а удельные энергоза-

траты на получение 1 кг озоно-воздушной смеси (при концентрации озона 26 

г/м3) – 13-16 кВт ч. Столь высокая концентрация озона в топках газовых котлов 

не нужна. Как свидетельствуют результаты исследований Д.А. Нормова, поло-

жительный результат влияния озоно-воздушной смеси на сжигание природного 

газа на котлах ТВГ 02 и ТВГ 0,75 достигается при добавках 400 мг озона на 1 м3 

газа [82].  В пересчете на условия нашего примера (25 кВт тепловой мощности и 

соответствующему ей расходу газа 1,0- 2,5 м3/ч) для работы котла в течение су-

ток понадобятся  10-25 г озона. Используя приведенные соотношения легко 

определить, что суточные энергозатраты в таком случае составят 0,150-0.375 кВт 

ч. На протяжении месяца затраты энергии на получение озона достигнут 4,50-

11,25 кВт ч, а в течение отопительного сезона – 36-90 кВт ч. 

Нельзя не признать, что полученное значение энергозатрат является теоре-

тическим, определенным, кроме того, по весьма упрощенному алгоритму, а 

также при экстраполяции  предшествующих данных. На практике к рассчитан-

ной энергии, добавятся затраты на предварительное осушение и компрессию 

воздуха, а также затраты на охлаждение озонатора, Кроме того, не весь получен-

ный озон примет участие в интенсификации сжигания газа. Часть озона распа-

дется при высокой температуре в топке, не успев достичь точки горения. Часть 

озона будет подхвачена продуктами сгорания и выведена в дымовую трубу (на 
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разложение этой части озона также придется затратить энергию). Наконец, часть 

озона будет израсходована на окисление элементов конструкции котла и прочих 

веществ, содержащихся в среде камеры сгорания. С другой стороны, подобно 

режиму работы вентиляторной горелки, включение озонатора будет периодиче-

ским, что неминуемо снизит общие энергозатраты в течение отопительного се-

зона. Таким образом, имеющиеся на сегодня разрозненные данные не позволяют 

с требуемой точностью оценить энергетическую сторону процесса. Однако даже 

если затратная часть баланса окажется в несколько раз больше расчетной, эко-

номическая целесообразность использования озона сомнению не подлежит. 

Большинство серийных озонаторов воздуха рассчитано на питание элек-

трической энергией. При всей простоте и надежности конструкций электроозо-

наторов они обусловливают зависимость работоспособности водогрейных кот-

лов от электросети. Не секрет, что существующие нормы электроснабжения жи-

лищного сектора предусматривают возможность кратковременного обесточива-

ния потребителей. В то же время по понятным причинам требования к беспере-

бойности газоснабжения гораздо строже. В связи с этим остаются возможными 

ситуации, когда при сохранении подачи газа электроснабжение объектов будет 

прекращено. В таких случаях работа отопительной системы окажется нарушен-

ной. 

Во избежание возникновения аварийных ситуаций работа озонаторов 

должна быть автономной. Один из перспективных способов достижения авто-

номности заключается в использовании термоэлектрических преобразователей 

(батареи термопар). Функциональная схема котла с автономным озонатором 

представлена на риc.1.1 [38]. Термоэлектрические преобразователи 1 размеща-

ются в топке 2 котла 3, на границе разнотемпературных сред. Тепловая энергия 

горения преобразуется в электрическую, а затем направляется на вход статиче-

ского преобразователя 4. На выходе статического преобразователя 4 образуется 

переменное электрическое напряжение, подаваемое на первичную обмотку по-

вышающего трансформатора 5 озонатора 6. Озонированный воздух подается в 
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атмосферную горелку, где происходит образование озоно-воздушной смеси, по-

даваемой в топку 2 котла 3. 

 

Рис.1.1.Функциональная схема бытового водогрейного котла с автономным 

электроозонатором. 

Современные серийные термоэлектрические преобразователи при разно-

сти температур «горячего» и «холодного» электродов в несколько сотен граду-

сов имеют КПД порядка 8-12%. Этот КПД позволяет получать электрическую 

энергию в рассчитанном объеме 0,015 кВт ч без ущерба для работы котла. 

Из вышеприведенных рассуждений можно сделать следующие выводы: 

1. Перевод теплоснабжения объектов АПК на автономную основу является за-

кономерной технико-экономической, социальной и экологической тенден-

цией. 

2. Важная задача совершенствования автономного теплоснабжения заключа-

ется в разработке ресурсосберегающих, экологически приемлемых способов 

интенсификации горения газа в топках бытовых водогрейных котлов. 

3. Использование вентиляторных горелок не является перспективным из-за не-

возможности исключения дополнительных энергозатрат, а также возможно-

сти возникновения акустических и вибрационных помех. 

4. Полная замена газовоздушных смесей на кислородно-воздушные при  

современных технологиях получения кислорода экономически нецелесооб-

разна. 
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5. Ресурсосберегающая интенсификация горения газа при одновременном 

улучшении экологических показателей может быть достигнута за счет ис-

пользования озона. 

6. Электропитание барьерных озонаторов может осуществляться от автоном-

ных источников на основе термоэлектрических преобразователей. 

Таким образом, анализ состояния вопроса показал, что одним из путей опти-

мизации режимов горения может стать создание условий для тщательного выдер-

живания соотношения объемов топлива и окислителя. Соблюдение этого соотно-

шения может быть достигнуто посредством принудительной и регулируемой по-

дачи окислителя в топочную камеру. В качестве окислителя возможно применения 

воздуха, кислорода или его аллотропического видоизменения – озона. Последний 

вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку окислительные свой-

ства озона выше, чем у кислорода, а его получение технически несложно и до-

вольно дешево. 

В результате обзора исследований по вопросу использования озона в техно-

логических процессах, проведенных учеными М.Я. Пурмалом, Н.В. Ксензом, И.А. 

Потапенко, Д.А. Нормовым, В.А. Драгиным, А.В.Голубковичем и др., был сделан 

вывод о перспективности применения озона в качестве окислителя в реакциях го-

рения в производственных условиях. Вместе с тем приходится констатировать, что 

газовые водогрейные котлы с озоновым наддувом в России и за рубежом пока не 

выпускаются. Такое положение сложилось вследствие недостаточной изученности 

процесса, отсутствии достоверных сведений о его режимах и недостатке информа-

ции о возможности и принципах управления. Помимо этого, предшествующие ис-

следования не затрагивали импульсные режимы подачи озона, о перспективности 

которых свидетельствуют результаты рекогносцировочных экспериментов. Кроме 

того, на сегодняшний день еще не созданы простые и достаточно надежные котлы 

с озоновым наддувом, работа которых была бы независима от внешнего источника 

электроэнергии. 
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Итак, проблема изучения процесса горения газа в озонированной среде, раз-

работки методов и режимов подачи озона в топочную камеру, конструирования 

простых электронезависимых водогрейных котлов является актуальной. 

Целью исследования является совершенствование методов и режимов подачи 

озона в топочные камеры и разработка конструкций электронезависимых газовых 

водогрейных котлов с озоновым наддувом. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать современные методы интенсификации горения в топоч-

ных камерах газовых водогрейных котлов, изучить механизм воздействия 

озоно-воздушной смеси на процесс горения и получить математическую мо-

дель динамического баланса концентрации озона в топочной камере. 

2. Обосновать целесообразность подачи озона в импульсном режиме и сформи-

ровать принцип математического описания процесса импульсного озониро-

вания среды. 

3. Доказать возможность подачи ионизированного озона энергией электриче-

ского поля. 

4. Проанализировать процесс самораспада озона и получить аналитические за-

висимости интенсивности разложения озона от режимов подачи и парамет-

ров котла. 

5. Экспериментально исследовать процесс горения в озоно-воздушной среде, 

определить параметры озонового наддува и разработать алгоритм управле-

ния электроозонатором. 

6. Разработать конструкции электронезависимых газовых водогрейных котлов 

с озоновым наддувом, произвести их производственную проверку, оценку 

надежности и экономической эффективности. 
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2 . ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ В ОЗО-
НИРОВАННОЙ СРЕДЕ 

2.1. Обоснование цели теоретических исследований 

Для практического использования озонового наддува в газовых водогрейных 

котлах необходимо располагать достоверными сведениями о его требуемых пара-

метрах. Эти сведения позволят сформулировать основные технические требования 

к устройствам для получения, подачи и использования озона. Помимо этого, ин-

формация о количественных показателях процесса будет способствовать безопас-

ной и экологически чистой эксплуатации котлов. Разработка соответствующих тех-

нических средств может производиться только при достаточно полном объеме зна-

ний о механизме интенсифицирующего эффекта и о его энергетических показате-

лях. Кроме того, принимая во внимание аккумулирующие способности внутрен-

него пространства топочной камеры по отношению к нагнетаемой в него озоно-

воздушной смеси, необходимо уметь учитывать эти способности, правильно их со-

четать с производительностью озонатора и расходом озона на обеспечение горения 

топлива. 

При разработке конструкций котлов с озоновым наддувом большое значение 

приобретают вопросы подачи озона в топочные камеры. В связи с наличием оче-

видных технических сложностей озонатор должен размещаться на некотором рас-

стоянии от зоны горения. Вместе с тем, являясь крайне неустойчивым веществом, 

озон начинает распадаться буквально с момента образования. Причем, интенсив-

ность этого распада зависит и от его концентрации, и от скорости перемещения, и 

от длины и характера воздуховода, а также от давления и температуры. 

Целью настоящего этапа исследований явилось получение ответа на ряд вза-

имосвязанных вопросов по механизму интенсифицирующего действия озона на 

процесс горения, а также по выявлению наиболее эффективных режимов реализа-

ции этого явления в производственных условиях. По мере теоретической прора-

ботки темы необходимо: 
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1. Установить физические закономерности, определяющие эффект интен-

сификации горения с помощью озонового наддува. Произвести оценку энергетиче-

ских показателей процессов получения и использования озона. 

2. Определить параметры высокопроизводительного, экологически без-

опасного и энергоэффективного метода получения озона в условиях производ-

ственной эксплуатации газовых водогрейных котлов. 

3. Проанализировать уравнение баланса озона в топочной камере. Иссле-

довать процесс разложения озона на пути его движения в топочную камеру, а также 

в процессе участия в окислительных реакциях. Выявить основные физические за-

кономерности, проявляющиеся во влиянии на скорость разложения озона и произ-

вести их математическое описание. Определить количественные характеристики 

основных параметров процесса озонового наддува. 

2.2. Теория горения природного газа в озонированной среде 

Исследование явления интенсификации горения осуществлялось на основе 

общепринятой теории, суть которой сводится к объяснению нюансов окислитель-

ных процессов с определенными параметрами. 

Известно, что основу природного газа [3] составляет метан (СН4), содержа-

ние которого в одном кубическом метре соответствует 941,2 л. Помимо метана в 

состав газа входят: водород (Н2) – 4,4 л, азот (N2) – 24,6 л, этан (C2H6) – 24,1 л, 

пропан (C3H3) – 4,3 л, бутан (C4H10) – 0,5 л, пентан (C5H12) – 0,6 л и гексан (C6H14) 

– 0,3 л. 

При полном сгорании природного газа в топке котла будут происходить сле-

дующие реакции [79]: 

CH4+O2=CO2+2H2O, Э = – 802,25 кДж/моль; 

2H2+O2=2H2O, Э = – 241,82 кДж/моль; 

N2+2O2=2NO2, Э = 66 кДж/моль; 

2C2H6+7O2=4CO2+6H2O, Э = 1427,8 кДж/моль; 

C3H8+5O2=3CO2+4H2O, Э = – 2043,13 кДж/моль; 

C4H10+13O2=8CO2+10H2O, Э = – 2658,4 кДж/моль; 
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C5H12+8O2=5CO2+6H2O, Э = – 3271,9 кДж/моль; 

2C6H14+19O2=12CO2+14H2O, Э = – 3883,7 кДж/моль, 

где Э – энтальпия сгорания. 

При сжигании 1 куб. м природного газа происходит выделение теплоты в ко-

личестве 35811,2 кДж [83]. Приведенные уравнения химических реакций свиде-

тельствуют об образовании в процессе горения паров воды, которые вступают во 

взаимодействие с метаном и другими газами. Реакции с парами воды особенно за-

метны при температурах выше 300°С. Поскольку основу природного (и маги-

стрального) газа составляет метан, эти реакции можно представить следующими 

уравнениями: 

CH4+2H2O=CO2+4H2, Э = + 165,6 кДж/моль; 

CH4+H2O=CO+3H2, Э = + 206,15 кДж/моль; 

CH4+CO2=2CO+2H2, Э = + 247,35 кДж/моль; 

CH4+3O2=CO+2H2O, Э = – 520 кДж/моль. 

Последняя реакция является экзотермической. Она иллюстрирует процесс 

неполного сгорания метана до окиси углерода и свидетельствует о наличии неко-

торого энергетического резерва, которого можно было бы достичь, исключив или 

уменьшив ее протекание в топке котла. Помимо энергетических соображений на 

этом этапе проявляются и экологические аспекты, поскольку окись углерода явля-

ется особо опасным веществом. 

В соответствии с классическими представлениями константа скорости хими-

ческих превращений определяется температурой 휗 и энергией активации молекул 

E0 [107]: 

퐾 = 퐾 exp − ,                                                   (2.1) 

где K0 – коэффициент, отражающий число всех столкновений реагирующих моле-

кул в единицу времени; exp(-E0/R 휗) – доля молекул, способных к участию в реак-

циях. 

Таким образом, для увеличения константы скорости химической реакции в 

среде необходимо либо повысить температуру, либо понизить энергию активации 
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молекул. Повышение температуры связано с техническими ограничениями, по-

этому более реалистичным представляется второй путь. Известно, что скорость ре-

акций обычно определяется энергией, запасенной на колебательной степени сво-

боды молекулы. В связи с этим необходимо обеспечить условия протекания хими-

ческих реакций, при которых основная часть подводимой энергии расходуется на 

колебательное возбуждение молекул. В таком случае мы получаем неравновесный 

молекулярный газ, способствующий активации химических превращений веществ 

в воздушной среде. 

Достичь существенного снижения энергии активации при одновременном 

получении неравновесного молекулярного газа в воздушной среде можно за счет 

создания в ней высоковольтного резко неоднородного электрического поля. Сле-

дует отметить, что энергия активации может быть снижена благодаря нахождению 

молекул газа в возбужденном, диссоциированном или ионизированном состоянии. 

Обращение молекул газа в это состояние происходит за счет соударений ионов и 

свободных электронов. А возникновению этих частиц способствует внешнее элек-

трическое поле. 

Характерной реакцией, проходящей по описанному сценарию, является об-

разование озона. Основная роль в процессе образования озона принадлежит элек-

тронно-возбужденным молекулам кислорода, образующихся при столкновениях 

молекул с электронами. Под действием энергии электронов молекула кислорода 

переходит в одно из возбужденных состояний, характеризующихся повышенной 

реакционной способностью, что приводит к реакции образования озона. 

Озон является весьма сильным окислителем [96]. Он сравнительно легко от-

дает атом кислорода, который может взаимодействовать с органическими веще-

ствами. Кроме того, озон способствует вовлечению кислорода в окислительные 

процессы. Например, установлено, что при окислении бензольного альдегида до 

бензольной кислоты в присутствии озона количество вовлекаемого кислорода ока-

зывается больше, чем могло образоваться при распаде озона. По-видимому, этот 

эффект можно объяснить цепным механизмом процесса окисления. 
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Окисление метана, пропана, бутана и других компонентов природного газа 

происходит уже при 25°С. Озон устраняет период индукции, характерный для 

окисления насыщенных углеводородов. При этом окисление углеводородов уско-

ряется чрезвычайно малым количеством озона. Озон начинает термически разла-

гаться при температуре порядка 100°С, поэтому при более низких температурах 

(например, при 25°С) окисление углеводородов происходит преимущественно при 

реакции с озоном. 

Тепловой эффект по метану составляет 48,3 кДж/моль. При температурах, 

превышающих 100°С, заметную роль начинает играть атомарный кислород, обра-

зующийся при распаде озона на O2 и O. Влияние озона на кинетику окисления газа 

обусловлено в основном его ролью в инициировании цепной реакции. Эффектив-

ная энергия активации окисления газа в присутствии озона значительно снижается, 

что довольно сильно изменяет условия воспламенения, сдвигая нижний предел вос-

пламенения в сторону более низких температур и давлений. Кроме того, озон уско-

ряет распространение пламени в смесях газа с воздухом в результате ускорения 

окислительных реакций [69]. 

Итак, за счет использования озоно-воздушной смеси процесс горения при-

родного газа можно значительно интенсифицировать: добиться более полного ис-

пользования топлива и снизить выброс вредных веществ в атмосферу. Исследова-

ниями предшественников было установлено, что при сжигании 1 м3 газа в присут-

ствии 7 м3 воздуха и 350 мг озона остаточное содержание кислорода в продуктах 

сгорания снижается на 25%. Одновременно увеличивается выход двуокиси угле-

рода на 20…25% и снижается содержание угарного газа на 35% [82]. 

Вместе с тем практическая реализация сжигания природного газа в топках 

водогрейных котлов в присутствии озона имеет свои сложности. Так, вследствие 

неустойчивости озона он не может быть запасен заблаговременно и доставлен к 

котлу в каких-то резервуарах. Очевидно, что получение озона должно быть орга-

низовано непосредственно рядом с топочной камерой котла, а подача его к горелке 

– по наиболее короткому пути. При решении этой задачи придется идти на некото-
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рый компромисс между стремлением довести до зоны горения максимальное коли-

чество произведенного озона и конструктивными ограничениями котлов. На этом 

этапе могут проявиться эргономические и эстетические соображения. Наконец, вы-

бирая место расположения озонатора и разрабатывая конструкцию воздуховода, 

мы неизбежно сталкиваемся с экономическими ограничениями, поскольку чрез-

мерное усложнение (а соответственно, и удорожание) конструкции может «свести 

на нет» все вышеперечисленные преимущества. 

2.3. Оценка энергетических затрат при получении озона 

Получение озона для его последующего использования в бытовых водо-

грейных котлах должно осуществляться непосредственно перед подачей в топку. 

На сегодняшний день процесс синтезирования озона технической сложности не 

представляет. В качестве внешнего побудителя процесса удобно использовать ба-

рьерный разряд. Образование озона происходит в две стадии. На первой из них 

происходит диссоциация молекулярного кислорода, а на второй – непосредствен-

ное синтезирование озона из атомарного кислорода. На обеих стадиях, наряду с 

перечисленными прямыми процессами, существуют и обратные процессы, имею-

щие противоположную направленность. 

При реализации барьерного разряда, поддерживаемого в потоке исходного 

кислорода или воздуха при давлении 0,13 – 0,2 МПа, активная потребляемая мощ-

ность описывается формулой Мэйнли [90]: 

푃 = 4푓퐶∆푈 [푈 − 푈 (퐶∆ + 퐶 )/퐶∆],                                  (2.2) 

где f – частота питающего напряжения, Гц; 퐶∆ и 퐶  – емкости диэлектрического 

барьера и разрядного промежутка соответственно, Ф; 푈  – напряжение горения раз-

ряда, В; 푈  – амплитуда питающего напряжения, В. 

Поскольку величины 푈  и 퐶  для воздуха и кислорода почти не отличаются, 

мощности барьерных разрядов в этих газах при одинаковых остальных параметрах, 

входящих в формулу (2.2), примерно равны. В то же время при более высоком со-

держании озона в рабочем газе величина 푈  оказывается выше. Однако, вследствие 
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незначительности эффекта, это обстоятельство при дальнейшем рассмотрении при-

ниматься во внимание не будет. 

К сожалению далеко не вся мощность, определяемая формулой (2.2), расхо-

дуется на получение озона. Большая часть рассчитанной по формуле мощности 

расходуется на тепловые потери, которые во избежание перегрева газа и вызван-

ного этим усиления термического разложения образующегося озона, отводятся си-

стемой водяного охлаждения разрядного промежутка. Количественное соотноше-

ние между полезно и бесполезно затраченной мощностью барьерного разряда 

сильно зависит от состава используемого газа. Так, в случае кислорода на синтез 

озона затрачивается 12–14% всей мощности, а в случае воздуха – до 8% [61]. 

В нашем случае в качестве исходного газа для получения озона используется 

воздух. Поэтому для практического использования формулы Мэйнли введем в нее 

в качестве постоянного сомножителя коэффициент 0,08: 

푃пр = 0,32푓퐶∆푈 [푈 − 푈 (퐶∆ + 퐶 )/퐶∆].                             (2.3) 

Как уже  отмечалось ранее (см.стр.30), при использовании осушенного воз-

духа концентрация озона, получаемого в современных озонаторах, обычно состав-

ляет 20-33 г/м3, а удельные энергозатраты на получение 1 кг озона (при концентра-

ции озона 26 г/м3) – 13 -16 кВт . В результате уточненного расчета, принимая во 

внимание требуемую концентрацию озона на уровне 200 мг/куб.м применительно 

к водогрейному котлу АОГВ-25 с тепловой мощностью 25 кВт и средним потреб-

лением газа 1 куб.м/час было определено суточное потребление озона (72 г) и оце-

нены энергозатраты на его получение (4,1 кВт ч). На протяжении месяца затраты 

энергии на получение озона достигнут 123 кВт ч, а в течение отопительного сезона 

– 984 кВт ч. 

Интересны результаты сопоставления полученной и затраченной энергии, 

полученные  другим путем. Известно, что при использовании электроинтенсифи-

кации горения экономия газа составляет примерно 20%. По отношению к котлу 

АОГВ-25 электроинтенсификация горения позволит сэкономить 5 м  газа в сутки. 

При сжигании сэкономленного газа при тех же условиях в течение суток мы полу-

чим тепловую энергию в объеме 44,16 кВт ч. Это значение энергии примерно в 10 
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раз превышает объем энергии, затрачиваемой на получение озоно-воздушной 

смеси. Таким, образом, становится очевидной возможность преобразования сэко-

номленной тепловой энергии  в электрическую и питания ею электроозонатора. 

Единственным ограничением такого подхода является минимально допустимый 

КПД преобразователя, который не должен быть ниже 10%. 

К серьезным аргументам перспективности исследуемого процесса следует 

отнести и экологические факторы: уменьшение содержания в продуктах сгорания 

оксида азота на 30%, оксида углерода на 35% и увеличение углекислого газа на 20-

25%. 

2.4. Исследование разложения озона при его подаче в топочную камеру 

Практическая реализация способа сжигания природного газа в озоно-воздуш-

ной среде сдерживается крайне высокой неустойчивостью озона. Так, вследствие 

этого качества озон не может быть запасен заблаговременно и доставлен к котлу в 

каких-то резервуарах. Очевидно, что получение озона должно быть организовано 

непосредственно рядом с топочной камерой котла, а подача его к горелке – по 

наиболее короткому пути. При решении этой задачи придется идти на некоторый 

компромисс между стремлением довести до зоны горения максимальное количе-

ство произведенного озона и конструктивными ограничениями котлов. На этом 

этапе могут проявиться эргономические и эстетические соображения. Наконец, вы-

бирая место расположения озонатора и разрабатывая конструкцию воздуховода, 

мы неизбежно сталкиваемся с экономическими ограничениями, поскольку чрез-

мерное усложнение (а соответственно, и удорожание) конструкции может «свести 

на нет» все вышеперечисленные преимущества. 

Подбирая производительность озонатора, необходимо иметь в виду, что 

часть полученного озона будет утрачена из-за его разложения (самораспада) на 

пути следования в топочную камеру. Поэтому для обеспечения требуемой концен-

трации озона производительность озонатора должна быть несколько завышенной. 

В то же время чрезмерное повышение производительности повлечет за собой уве-

личение потребляемой мощности, что ухудшит энергетические показатели котла. 
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Таким образом, вопрос количественной оценки процесса разложения озона 

при его перемещении от озонатора в топочную камеру котла является актуальной 

исследовательской задачей. 

Следует отметить, что сам по себе распад озона происходит в течение неко-

торого времени, что определяет динамический характер процесса. Поэтому полные 

математические модели в качестве аргумента обязательно должны содержать ко-

ординату времени. Как мы знаем, наиболее удобным представлением таких про-

цессов являются дифференциальные уравнения. Вместе с тем процедура составле-

ния таких моделей может вестись поэтапно. При этом сначала составляются от-

дельные статические зависимости, а уже затем полученные уравнения регрессии 

представляются в динамике. Кроме того, некоторые внешние факторы могут но-

сить случайный характер, и поэтому полное математическое описание разложения 

должно производиться с привлечением стохастического аппарата. Однако в первом 

приближении можно считать, что интенсивность разложения озона зависит от со-

вокупного влияния следующих факторов: начальной концентрации 푁 , темпера-

туры ϑ, скорости V и характера R его подачи: 

퐶 = 푓(푁 , 휗, 푉, 푅).                                                    (2.3) 

Произведем оценку факторов, оказывающих влияние на эффективность по-

дачи произведенного озона в топочную камеру котла. 

Известно, что самораспад озона носит статистический характер: молекулы О3 

распадаются не одновременно, а в течение всего времени существования озона 

[86]. При этом количество молекул, распадающихся в единицу времени, составляет 

определенную, постоянную часть количества не распавшихся молекул. Эту часть 

можно охарактеризовать как постоянную распада и обозначить символом λ. 

Таким образом, число молекул dN, распавшихся за время dt, равно λNdt, где 

N – число не распавшихся молекул в момент времени t. С учетом вышеизложенного 

получаем дифференциальное уравнение [32]: 

dN=-λNdt.                                                       (2.4) 

Знак минус показывает, что число N не распавшихся молекул озона с тече-

нием времени уменьшается. 
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После разделения переменных получим: 

= −휆푑푡.                                                      (2.5) 

Из последнего выражения в результате интегрирования получим: 

lnN=-λt+lnC       или      N=C exp(-λt). 

Если известно первоначальное число N0 молекул (N=N0 при t=0), то можно 

определить произвольное постоянное С: N0=C, и, следовательно, 

N=N0exp(-λt).                                                    (2.6) 

Время Z, в течение которого распадается половина количества молекул 

озона, будет являться периодом его полураспада. Между значениями Z и λ имеется 

легко устанавливаемая связь. К моменту времени t=Z имеем 푁 =  и, следова-

тельно, 

= 푁 exp (−휆푍),                                                 (2.7) 

откуда exp(-λZ)=1/2 и Z=(ln2)/λ≈0,693/λ. 

В то же время λ=(ln2)/Z≈0,693/Z. Такое представление позволяет выразить N 

не через λ, а через Z, а именно: 

N=N0exp(-t ln2)/Z.                                                (2.8) 

Пользуясь последней зависимостью, можно определить, какая часть молекул 

озона распадется в течение заданного времени. Скорость самораспада озона может 

быть записана следующим образом: 

푎 = ,                                                            (2.9) 

или, исходя из исходного дифференциального уравнения и его решения [80], 

a=λN=λN0exp(-λt).                                                (2.10) 

Через период полураспада скорость распада выражается по формуле: 

푎 = = , .                                                 (2.11) 

Вычислим среднюю продолжительность существования одной молекулы 

озона. Число dN молекул озона, сохранившихся в течение времени t и распавшихся 

в последующий промежуток времени dt, равно: 

-dN=λN0exp(-λt)dt.                                                 (2.12) 
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Эти молекулы имеют среднюю продолжительность существования, равную 

t. Чтобы получить среднюю продолжительность существования одной молекулы, 

нужно dN умножить на t, проинтегрировать результат по t в пределах от 0 до  и 

разделить его на первоначальное число молекул озона N0: 

휏 =
∫  ( )

= = .                                        (2.13) 

Интенсивность разложения озона может определяться собственно скоростью 

разложения, продолжительностью разложения до какого-то фиксированного зна-

чения (например, периодом полураспада), или остаточной концентрацией озона в 

рассматриваемом объеме [26]. 

Зависимость интенсивности разложения озона от его начальной концентра-

ции определяется линейным дифференциальным уравнением, решение которого 

может быть записано в виде: 

C1(N0)=N0 exp(-t),                                            (2.14) 

где C1(N0) – скорость разложения;  – постоянная разложения; t – текущее время. 

При использовании понятия периода полураспада Z это решение можно за-

писать следующим образом: 

퐶 (푁) = = ,
.                                             (2.15) 

Интенсивность разложения озона в значительной степени зависит от темпе-

ратуры. Известно, что при температуре – 50°С период полураспада озона в воздухе 

составляет 3 месяца, а при + 250°С он сокращается до 1,5 секунд. В результате ап-

проксимации имеющихся данных методом наименьших квадратов была установ-

лена зависимость: 

Z=C2(ϑ)=5,5exp(-0,057ϑ),                                       (2.16) 

где ϑ – температура среды, °С. 

В реальных условиях озонатор будет находиться при комнатной температуре, 

а воздуховод, соединяющий озонатор с топочной камерой, не прогреется более чем 

до 100°… 180°С. Следовательно, период полураспада в лучшем случае не превысит 

нескольких десятков секунд. 
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Для оценки зависимости интенсивности распада озона от скорости и харак-

тера его подачи можно предложить следующее выражение [19]: 

퐶 (푉; 푅) = 퐿 (퐴 + 퐵푉) + 퐿 ∑ 퐹 푠푖푛훼 ,                          (2.17) 

где L1 и L2 – масштабирующие коэффициенты; A и B– постоянные параметры; V– 

скорость поступательного движения озона; Fi и αi – сечение препятствия и угол его 

расположения по отношению направлению движения озона соответственно; i и n– 

номер и количество препятствий движению озона соответственно. 

В предложенном выражении слагаемое L1(A+BV) определяет зависимость ин-

тенсивности разложения озона от скорости подачи. При отсутствии перемещения 

озона его распад будет определяться постоянной составляющей L1A, а при движе-

нии он возрастет на величину L1BV. Зависимость интенсивности разложения озона 

от скорости его подачи объясняется увеличением вероятности соударений молекул 

при их движении. 

На значение этой вероятности будет также оказывать влияние турбулент-

ность движения молекул. Очевидно, что с ростом турбулентности вероятность со-

ударений молекул, а, соответственно, и интенсивность разложения озона возрас-

тает. Турбулентность движения молекул определяется конфигурацией воздухо-

вода. Наличие изгибов воздуховода, препятствий и неровностей сказывается на ха-

рактере движения озона: чем их больше, тем хаотичнее движение молекул. Эта за-

висимость определяется вторым слагаемым рассматриваемого выражения: 

퐿 ∑ 퐹 푠푖푛훼 . 

Таким образом, полная модель процесса может быть представлена в виде: 

C = L ,
,  ( , )

+ L (A + BV) + L ∑ F sinα .            (2.18) 

В последнем выражении введенный коэффициент L также является масшта-

бирующим. Этот коэффициент определяет долю зависимости интенсивности раз-

ложения озона от его концентрации на фоне других факторов. 

Любопытно, что, являясь динамическим, исследуемое выражение коорди-

нату времени не содержит. Точнее, не содержит ее в явном виде, предусматривая 

связь со временем исключительно через период полураспада Z. Да и величина Z 

выражена через температуру  . 
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Заменив численные значения делимого и делителя первого слагаемого на ко-

эффициент 126,0 , а также введя обозначения x1=N, x2=ϑ, x3=V, x4=F и x5=α, преоб-

разуем выражение к привычному виду: 

C = L ,
 ( , )

+ L (A + B푥 ) + L ∑ 푥 sin푥 ,          (2.19) 

или 

C = L x exp(0,057x ) + L (A + Bx ) + L ∑ x sinx .    (2.20) 

Итак, зависимость интенсивности разложения озона является функцией пяти 

переменных x1, x2, x3, x4 и x5. Первые четыре аргумента оказывают односторонне 

воздействие на результирующую функцию: с их увеличением функция возрастает. 

В то же время аргумент x5 входит в периодическую подфункцию, поэтому можно 

ожидать, что с увеличением x5 значение c3(R;V) будет изменяться периодически 

[74]. 

Традиционный подход к исследованию функций нескольких аргументов 

предполагает частное дифференцирование суммарной функции C(x1; x2; x3; x4; x5) 

по каждому из них и приравнивания полученных выражений к нулю [53]: 

⎩
⎪⎪
⎪
⎨

⎪⎪
⎪
⎧ = 퐿 exp(0,057푥 ) = 0

= 퐿 푥 0,057 exp(0,057푥 ) = 퐿 푥 exp(0,057푥 ) = 0

= 퐵퐿 = 0

= 퐿 ∑ 푠푖푛푥 = 0

= 퐿 ∑ 푥 푐표푠푥 = 0

.    (2.21) 

При этом аргумент x5 может принимать значения от нуля до π. 

Последние два уравнения в обычной трактовке не вполне правомерны, по-

скольку при дифференцировании суммарной функции по x4 и x5 не выполняется 

требование к ее неразрывности. Действительно, сама постановка задачи предпола-

гает, что в ней производится суммирование конечного количества препятствий, а 

точнее их поверхностей и углов расположения по отношению к потоку. Тем не ме-

нее, допуская непрерывность функции в рабочем диапазоне, с полученной записью 

можно согласиться. 
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Строго говоря, рассматриваемые уравнения «грешат» еще одной неточно-

стью. Составляя условие, характеризующее зависимость интенсивности разложе-

ния озона от конфигурации воздуховода, мы считали, что она пропорциональна ве-

личине проекции препятствии на плоскость, перпендикулярную направлению по-

тока. При этом исследуемая зависимость одинакова при углах α и π-α. На самом 

деле это не совсем так. В соответствии с законами аэродинамики лобовое сопро-

тивление определяется не только поверхностью препятствия, но и его формой. На 

этой закономерности основан, например, принцип действия чашечных анемомет-

ров или ветродвигателей Савониуса. Однако эти факторы в нашем случае не имеют 

решающего значения, а их учет может неоправданно усложнить задачу. 

Таким образом, оценка интенсивности разложения озона и подбор озонатора 

соответствующей мощности могут быть произведены посредством анализа стаци-

онарных точек сформированных уравнений =0 при 5...1j . 

Подобную задачу другие исследователи решали при определении параметров 

процесса утилизации шин в озоно-воздушной среде [53]. В результате параллель-

ных исследований было обнаружено, что при одной и той же скорости прокачки 

озоно-воздушной смеси через реактор, с ростом концентрации озона на входе зна-

чение стационарной концентрации в реакторе растет, оставаясь всегда меньше кон-

центрации озона на входе. Одновременно устанавливалось, что внутренняя поверх-

ность реактора существенно влияет на кинетику распада озона. По сравнению с 

процессом утилизации шин сложность нашей задачи определялась повышенными 

температурами, непрерывностью и постоянным движением произведенного озона. 

Несмотря на разность терминологий, отличия целевых функций, назначения 

и условий использования озона общие подходы к решению задач совпадают. Это 

обстоятельство повышает достоверность изложенных данных и позволяет перейти 

к решению задачи оптимизации. 
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Выводы по главе 2 
 

В результате проведенных исследований оказалось возможным сформулиро-

вать следующие выводы: 

1. Добавление озона в воздушную среду топочной камеры котла может рас-

сматриваться как прогрессивный прием интенсификации горения газа, приводя-

щий к его существенной экономии при одновременном улучшении состава продук-

тов сгорания. 

2. Существенную роль в эффективности подачи озона в топочную камеру 

котла играет минимизация распада произведенного озона. 

3. Распад озона при его подаче в топочную камеру может быть описан диф-

ференциальными уравнениями в функции времени. 

4. Интенсивность распада озона зависит от скорости его подачи, от наличия 

неровностей и других препятствий на внутренней поверхности воздуховода, а 

также от концентрации озона в топочной камере и температуры среды. 
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3. ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ПОДАЧИ ОЗОНА В ОБЛАСТЬ ГО-
РЕНИЯ ТОПЛИВА 

3.1. Обоснование цели теоретического изучения процесса подачи озона 

Получение озона для интенсификации горения топлива является только од-

ной технологической операцией в процессе осуществления озонового наддува. Не 

менее важно полученный озон (а точнее – озоно-воздушную смесь) доставить в то-

почную камеру. При этом подача озона должна удовлетворять ряду требований 

технических, экономических и экологических условий, а также требованиям про-

изводственной безопасности. Технические условия в основном определяются не-

обходимым расходом (производительностью), сочетающимся с мощностью озона-

тора, размерами топочной камеры, видом топлива и условиями горения. Эти усло-

вия определялись в главе 2, в то время как решение остальных задач остается от-

крытым. 

Вопросы экономической целесообразности решаются по совокупному пока-

зателю приведенных затрат, который позволяет учесть издержки на материальное 

оснащение котельного оборудования и издержки эксплуатационного характера. На 

техническом языке это означает, что усилия конструкторов должны быть направ-

лены на минимизацию стоимости материальной части и снижению затрат на обес-

печение его работоспособности. Поскольку водогрейные котлы малой мощности 

не требуют постоянного обслуживания [93], можно считать, что основную долю 

эксплуатационных затрат, связанных с подачей озона, будут составлять энергети-

ческие затраты. Таким образом, транспортировка озона от озонатора в топочную 

камеру должна производиться с минимальными затратами энергии. К сожалению, 

широко распространенные в настоящее время механические вентиляторы не 

вполне экономичны и не входят в категорию необслуживаемых устройств. 

Важную роль в процессе осуществления озонового наддува играет поддер-

жание требуемой концентрации озона в топочной камере. В то же время известно, 

что определенные надежды на снижение энергозатрат при интенсификации горе-
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ния связаны с использованием подачи озона в импульсном режиме. Однако к насто-

ящему времени теория импульсной подачи окислителя не отработана, а встречаю-

щиеся в литературе сведения носят разрозненный характер. 

Экологические требования связаны с недопущением проникновения озона в 

окружающую среду [4]. Безусловно, какая-то часть полученного озона не примет 

участия в окислительном процессе и будет удаляться из котла вместе с продуктами 

сгорания. Эта проблема относительно просто решается применением соответству-

ющих вытяжных устройств и надежной герметизацией дымовой трубы. Вторым 

способом уменьшения расхода удаляемого озона может стать перестройка режима 

работы озонатора. 

К экологическим требованиям вплотную примыкают требования эргономики 

и безопасности. Эти требования в основном касаются соблюдения максимально до-

пустимых норм концентрации озона в жилых помещениях и связанных с его пода-

чей акустических и вибрационных возмущений. К сожалению широко используе-

мые в настоящее время механические вентиляторы последнему требованию не удо-

влетворяют. 

Таким образом, первым шагом на пути к удовлетворению сформулирован-

ных требований должны стать теоретические исследования горения при импульс-

ной подаче окислителя и процесса вынужденного движения озона без применения 

механических вентиляторов. Достижение этой цели требует решения следующих 

задач: 

1. Изыскать возможность подачи озона в топочную камеру без принуди-

тельного механического наддува. Обосновать возможность использования в каче-

стве движителя озона внешнего электрического поля. 

2. Определить математические выражения, позволяющие рассчитать па-

раметры устройства для электростатической подачи озона. 

3. Оценить динамические свойства озонового наддува, составить его ма-

тематическую модель и подобрать оптимальный алгоритм управляющих воздей-

ствий. 
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4. Получить и проанализировать математическую модель процесса по-

ступления и расходования озона в топочной камере с учетом явления самораспада. 

Дать научное объяснение явлению увеличения интенсифицирующего эффекта при 

подаче озона в импульсном режиме. Произвести математическое описание этого 

явления и определить условия его эффективного осуществления. 

3.2. Исследование возможности использования электрического поля для по-
дачи озона в топочную камеру 

Соблюдение требуемого значения коэффициента избытка воздуха является 

необходимым условием экономичной и экологически чистой работы котлов [104]. 

Подача нормированного количества воздуха (а точнее, содержащегося в нем кис-

лорода, который является окислителем) достигается либо естественным путем, 

либо принудительно. Естественный путь реализуется с помощью атмосферных го-

релок [38], а принудительный – использованием дутьевых вентиляторов [32]. Несо-

мненным преимуществом принудительной подачи окислителя является более ка-

чественное горение топлива, а также регулируемость процесса в широких преде-

лах. 

В то же время приходится признавать, что применение дутьевых вентилято-

ров связано с рядом эксплуатационных проблем. Во-первых, традиционные лопаст-

ные вентиляторы являются источником шума, а при износе или повреждениях ме-

ханических элементов – вибраций. Во-вторых, электродвигатели вентиляторов по-

требляют электроэнергию, объемы которой с учетом их круглосуточной работы 

становятся ощутимыми. В-третьих, использование для привода вентиляторов элек-

тродвигателей неминуемо связано с расходом цветных металлов, а сами конструк-

ции дутьевых вентиляторов, как правило, являются металлоемкими и достаточно 

громоздкими. В-четвертых, потребление электродвигателями электрической энер-

гии делает котел зависимым от электросети, что снижает его надежность. В-пятых, 

вращающиеся лопасти вентиляторов повышают вероятность травмирования лю-

дей, что обусловливает применение защитных кожухов и прочих мер. В-шестых, 

электродвигатели вентиляторов требуют периодического обслуживания. 
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Перечисленные проблемы возникают и при использовании в качестве окис-

лителя озона. В отличие от кислорода озон обладает существенно более высокими 

окислительными свойствами [96], а его получение технически несложно и до-

вольно дешево [82]. При использовании озона вопрос его активной подачи стано-

вится еще более актуальным, поскольку в этом случае приходится учитывать явле-

ние его самораспада. 

Таким образом, подача газообразного окислителя с одной стороны, должна 

производиться интенсивно, с другой, – быть надежной, бесшумной и малоэнерго-

затратной. Перечисленным требованиям удовлетворяют электростатические дви-

жители [75], принцип действия которых основан на ионизации молекул газообраз-

ного окислителя и придания им поступательного движения в электрическом поле. 

Эффект, реализуемый в электростатических движителях, называется «ионным вет-

ром», и был испробован в различных сферах человеческой деятельности. Напри-

мер, широко известны различные конструкции ионных вентиляторов (главным 

преимуществом которых является отсутствие движущихся элементов), электроста-

тических очистителей воздуха, устройств для дезинфекции и увлажнения воздуха, 

а также подавителей шума [14]. Все перечисленные технические средства вполне 

безопасны, экономичны, высоконадежны и практически бесшумны. Например, 

установлено, что разница между уровнем шума при выключенном и включенном 

электростатическом движителе составляет 3 дБ, что ниже уровня восприимчивости 

нормального человеческого уха [54]. 

В качестве побудителя ионизации газообразного окислителя были рассмот-

рены: термоэлектронная эмиссия, ультрафиолетовое воздействие, распад радио-

изотопов, а также электрокоронный разряд [98]. 

Термоэлектронная эмиссия может быть реализована посредством обдува 

твердого тела (металла) воздухом, раскаленным до температуры 1000…1200ºС. 

При этом твердое тело будет испускать электроны, которые присоединятся к моле-

кулам кислорода и превратят их в отрицательные ионы. Для оценки интенсивности 

образования ионов можно воспользоваться формулой Ричардсона-Дэшмана [104]: 

N = AT e ,                                                          (3.1) 
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где A – постоянная термоэмиссии, A = 7,5·10 2  м-2K-2; T – абсолютная температура 

тела, град. Кельвина; A0 – работа, затраченная на выход электронов из вещества; K 
– постоянная Больцмана K =8,6·10 5 эВ/град. 

Известно, что работа выхода зависит от химической природы металлов и от 

чистоты их поверхности. Значение работы выхода колеблется в пределах несколь-

ких электрон-вольт (например, у калия A = 2,2 эВ, у платины A=6,3 эВ) [78]. Подо-

брав определенным образом покрытие поверхности, можно значительно умень-

шить работу выхода. Например, если нанести на поверхность вольфрама (А = 4,5 

эВ) слой оксида щелочно-земельного металла (Са, Sr, Ва), то работа выхода снижа-

ется до 2 эВ. 

Приняв величину A0 равной 4,5 эВ, для T =1300°K получим количество элек-

тронов, испускаемых поверхностью раскаленного металла с единицы площади за 

одну секунду (плотность потока термоэлектронов): 

푁 = 7,5 ∙ 10 ∙ 1300 푒
,

, ∙ ∙ = 4,2 ∙ 10 .                   (3.2) 

Термоэлектронная эмиссия привлекательна прежде всего тем, что для ее осу-

ществления может быть использована тепловая энергия, сосредоточенная в топоч-

ной камере [64]. Препятствием использования термоэлектронной эмиссии является 

несоответствие значений температуры внутри камеры (300°…450°С) и темпера-

туры выхода электронов (1000°...1200°С). Повышение температуры может быть до-

стигнуто с помощью термоэлектрического эффекта Пельтье-Зеебека, однако для 

достижения требуемого эффекта потребуется разработка специальных многослой-

ных полупроводниковых преобразователей. Среди недостатков термоэмиссионных 

ионизаторов следует назвать возможность появления запахов, сопровождающих 

сгорание пыли, которая проникает в устройство вместе с окислителем. 

Ультрафиолетовая ионизация может быть рассмотрена как частный случай 

фотоионизации [64]. В ультрафиолетовом аэроионизаторе происходит фотоиони-

зация молекул окислителя ультрафиолетовым излучением. В качестве источника 

излучения может быть использована обычная ртутно-кварцевая лампа, установлен-

ная внутри трубы, через которую подается окислитель. Выходной торец трубы за-
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крыт электроизолированной сеткой, подключенной к отрицательному полюсу ис-

точника постоянного напряжения. Положительный полюс источника подключен к 

заземленной трубе аэроионизатора. При работе устройства положительные 

аэроионы из подаваемого газообразного окислителя осаждаются на сетке, а выхо-

дящий окислитель оказывается ионизированным отрицательно. Недостатком уль-

трафиолетового ионизатора является невысокая надежность из-за присутствия в 

конструкции ртутно-кварцевой лампы. 

В радиоизотопных ионизаторах [104] обычно используют альфа-радиоактив-

ные вещества, так как альфа-лучи (поток высокоэнергичных ядер гелия He2) обла-

дают наибольшей ионизирующей и малой проникающей способностью. Использу-

емый в радиоизотопном ионизаторе радиоактивный препарат должен быть источ-

ником только альфа-частиц без гамма- и бета-излучений, а в аэроионизаторе сле-

дует исключить возможность возгонки и распыления радиоактивных элементов. 

Этим требованиям удовлетворяют такие чистые альфа-радиоактивные изотопы, 

как полоний-210 и плутоний-239 [55]. 

К сожалению, производительность радиоизотопных аэроионизаторов в зна-

чительной мере зависит от загрязнения альфа-излучателя пылью и т.п., так как слой 

пыли толщиной всего 0,03…0,05 мм полностью задерживает альфа-излучение ра-

диоизотопов. Кроме того, эксплуатация радиоизотопных аэроионизаторов услож-

нена из-за необходимости выполнения санитарных правил при работе с радиоак-

тивными веществами и источниками ионизирующих излучений. 

Наиболее пригодным для ионизации окислителя может стать электрокорон-

ный разряд [104]. Для создания условий электрокоронного разряда необходимо, 

чтобы один из электродов установки имел малый радиус кривизны (тонкая прово-

лока, острие и т.п.). При достаточном напряжении на электроде с большой кривиз-

ной возникает электрический разряд в виде светящегося слоя, окружающего этот 

электрод. Увеличение напряжения сопровождается ростом разрядного тока и уве-

личения объема светящегося слоя. При постоянном напряжении могут корониро-

вать как положительный, так и отрицательный электроды. В случае переменного 
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напряжения положительная и отрицательная короны чередуются у электрода с 

большей кривизной [25]. 

В случае большей кривизны одного или обоих электродов электрическое 

поле при коронном разряде становится неоднородным. Напряженность электриче-

ского поля E в случае цилиндрической поверхности электрода нарастает с прибли-

жением к коронирующему электроду обратно пропорционально расстоянию до 

центра кривизны в первой степени [98]: 

퐸 =
∙

,                                                       (3.3) 

и квадрату этого расстояния в случае сферической поверхности электродов: 

퐸 =
( )

,                                                    (3.4) 

где U – напряжение между электродами; R2 и R1 - радиусы электродов (R1R2). 

При малом радиусе кривизны R1 коронирующего электрода на близких от 

него расстояниях напряженность электрического поля Ei удовлетворяет условию 

ударной ионизации. Величина напряженности электрического поля, при которой 

начинается коронный разряд в случае цилиндрических электродов, определяется 

эмпирической формулой Пика: 

퐸 = 3,04 ∙ 훿 + 0,0311 ∙ 10 ,                               (3.5) 

где Ei-критическая напряженность поля зажигания короны;  - относительная плот-

ность воздуха (по отношению к плотности при нормальных условиях 

0=1.29 кг/м3); R1-радиус коронирующего электрода. 

Используя выражения (3.3), (3.4) и (3.5), найдем критические напряжения для 

зажигания коронного разряда: 

푈 = 3,04 ∙ 10 훿 − 0,0311 ∙ 푅 ∙ 푙푛 .                    (3.6) 

С увеличением напряжения U  между электродами выше критического Ui 

электрический ток коронного разряда быстро нарастает, причем эта зависимость 

является квадратичной и определяется формулой Дейча: 
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푖 = ( ),                                               (3.7) 

где i –линейная плотность электрического тока между цилиндрическими электро-

дами (сила тока на единицу длины коронирующего цилиндра), k-подвижность 

ионов (например, для отрицательных ионов кислорода при нормальных условиях k 

= 41084,1  ). Поскольку при коронном разряде в основном образуются однократно 

заряженные аэроионы, заряд которых равен элементарному e=1,610-19 Кл, из фор-

мулы (3.7) получим значение потока аэроионов с единицы длины коронирующего 

цилиндрического электрода: 

푁 = = ( )

, ∙
.                                     (3.8) 

Как видно из формулы (3.8), интенсивность ионизации газообразного окис-

лителя при электрокоронном разряде легко управляется величиной подводимого 

напряжения. 

Напомним, что в наших рассуждениях в качестве ионизируемого газа фигу-

рировал воздух, а в качестве его характеристики – подвижность ионов. В то же 

время при работе котла окислителем может выступать озон. В таком случае срав-

нение эффективности ионизации озона и воздуха может быть произведено по ве-

личине потенциалов ионизации – минимальной разности потенциалов, которую 

должен пройти электрон, чтобы приобрести кинетическую энергию, достаточную 

для ионизации частицы. В таблице 3.1. представлены значения потенциалов иони-

зации основных газов, входящих в состав воздуха, а также озона [41]. 

Таблица 3.1. 

Потенциалы ионизации газовых компонент атмосферного воздуха 

Газ Потенциал 
ионизации (В) Газ Потенциал 

ионизации (В) 
Ar 15,8 SO2 13,1 
N2 15,6 H2O 12,6 
H2 15,4 O2 12,5 

CO2 14,4 NO2 11,0 
CO 14,1 NO 9,5 

  Озон O3 12,1 
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Сравнение потенциалов ионизации свидетельствует о их высоком сходстве, 

что дает основание сделать заключение об экономической эффективности иониза-

ции озона с последующей его подачей в топку посредством электростатического 

движителя. 

Перечисленные обстоятельства определяют целесообразность использова-

ния электростатического способа подачи озона, без механических вентиляторов 

[23]. Эта задача решается с помощью «ионного ветра», создаваемого электростати-

ческими движителями. Однако широкому распространению такого способа пре-

пятствует его недостаточная изученность, препятствующая разработке простых и 

эффективных устройств. 

В ионном движителе осуществляется разгон электрически заряженных ча-

стиц в электростатическом поле. Для создания ионного ветра могут использоваться 

ионы атомов и молекул, а также заряженные коллоидные частицы, капли или пы-

линки. При использовании этого эффекта для интенсификации горения рабочим 

телом являются положительные ионы атомов озона. 

Принцип действия электростатического движителя весьма схож с электроре-

активным ракетным двигателем [104]. Основное различие заключается лишь в том, 

что в ракетных двигателях целью является перемещение ракеты, а в электростати-

ческом движителе – перемещение рабочего тела. И если в тепловых ракетных дви-

гателях сила тяги образуется вследствие ударов молекул или атомов о стенки ка-

меры, то в электростатических движителях сила тяги в основном возникает вслед-

ствие взаимодействия частиц с электромагнитными полями. 

Скорость частиц массой m с зарядом e на выходе из электростатического дви-

жителя определяется из уравнения энергии: 

푚(휔 − 휔 )/2 = 푒(푢 − 푢),                                    (3.9) 

откуда                                      휔 = ( ) + 휔 ,                                                (3.10) 

где (푢 − 푢) – разность потенциалов между началом и концом разгона; 휔 -началь-

ная скорость ионов на аноде. 
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При стационарном истечении одноименных заряженных частиц из изолиро-

ванного движителя электрический потенциал будет непрерывно возрастать, что 

очень быстро приведет к торможению частиц в поле и прекращению работы дви-

жителя. Во избежание этого необходимо нейтрализовать выходящую струю поло-

жительно заряженных ионов электронами или отрицательными ионами. При этом 

суммарный заряд выходящих частиц должен быть равным нулю. На рис.3.1 пока-

зана принципиальная схема ионного электростатического движителя. 

 
Рис. 3.1. Принципиальная схема ионного электростатического 

движителя. 

Нейтральное рабочее тело (озон) 1 подается в ионизатор 2, где происходит 

разделение атомов на ионы и электроны. Пучок ионов 3, выходящий из ионизатора, 

формируется фокусирующим электродом 4, с тем, чтобы свести до минимума по-

падание ионов на ускоряющий электрод 5. Фокусирующий электрод и ионизатор 

имеют одинаковый положительный потенциал. Разность потенциалов между иони-

затором и ускоряющим электродом выбирается таковой, чтобы скорость ионов на 

выходе из ускоряющего электрода в несколько раз превышала необходимое значе-

ние. Это способствует увеличению плотности тока ионов, которая в электростати-

ческих движителях составляет несколько миллиАмпер на квадратный сантиметр. 

За ускоряющим электродом установлен замедляющий электрод 6. Если при-

нять, что потенциал замедляющего электрода равен нулю, то потенциал ускоряю-
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щего электрода окажется несколько меньшим нуля. Между ускоряющим и замед-

ляющим электродами скорость ионов уменьшается до заданного значения. В про-

странстве между электродами и ионизатором необходимо создать такие условия, 

чтобы средний свободный пробег частиц в остаточном газе значительно превышал 

расстояние между электродами. Это сводит к минимуму соударение ионов с ато-

мами остаточного озона, ионизацию последних и попадание вновь образовавшихся 

вторичных ионов и электронов на элементы ускорителя. 

Электроны от ионизатора по системе проводов поступают в нейтрализатор 7, 

а из него – в струю ионов, нейтрализуя ее. Потенциал нейтрализатора мало отлича-

ется от потенциала замедляющего электрода. Поэтому на схеме условно показано, 

что они находятся под одинаковым потенциалом. Разность потенциалов между 

нейтрализатором и ускоряющим электродом препятствует попаданию на ускоряю-

щий электрод и ионизатор электронов, выходящих из нейтрализатора. Необходи-

мая разность потенциалов между ионизатором и нейтрализатором создается источ-

ником тока 8, мощность которого расходуется в основном на разгон ионов между 

ионизатором и ускоряющим электродом. Мощность источника невелика, так как 

сила тока в его цепи мала, а в идеальном случае, когда ионы не попадают на уско-

ряющий электрод, вообще равна нулю. 

Рассмотрим движение положительно заряженных ионов в однородном элек-

трическом поле, создаваемом двумя бесконечными параллельными пластинами A 

и K (рис.3.2). 

                     
Рис. 3.2. Распределение скорости и потенциала между электродами. 
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Пластина А является анодом с потенциалом ua, а пластина К – катодом потен-

циал которого uk=0. Расстояние между электродами равно L. Если в пространстве 

между анодом и катодом находится небольшое число ионов, то потенциал от ua до 

uk=0 меняется линейно (кривая 1), а скорость иона от анода к катоду увеличивается 

от 휔  до 휔  по параболическому закону (кривая 4). Такое изменение потенциала и 

скорости получается при плотности тока между электродами, близкой к нулю. 

При плотности тока, отличной от нуля, присутствие значительного количе-

ства ионов озона между электродами создает положительный пространственный 

заряд, потенциал которого приближенно представлен кривой 2. В этом случае по-

тенциал между электродами будет характеризоваться кривой 3, являющейся сум-

мой приложенного потенциала и потенциала пространственного заряда. При боль-

шой величине пространственного заряда кривая 3 может иметь максимум. При та-

ком распределении потенциала скорость ионов от 휔  до 휔  будет изменяться со-

гласно кривой 5. Там, где потенциал имеет максимальное значение, скорость ока-

жется минимальной. 

Установим количественные соотношения между основными параметрами, 

характеризующими движение ионов в межэлектродном пространстве. Предполо-

жим, что все ионы имеют одинаковый заряд e и одинаковую массу m. Начало от-

счета вдоль оси абсцисс совместим с положением анода. Так же, как и раньше, обо-

значим начальную скорость ионов на аноде через 휔 , принимая ее для всех ионов 

одинаковой. Соответственно скорость ионов у катода будет равна 휔 . 

Дальнейшее рассмотрение задачи произведем для случая, когда в сечении x0 

между электродами потенциал имеет максимум, превышающий потенциалы анода 

и катода. Обозначим минимальную скорость при x=x0 через 휔 , а максимальный 

потенциал – через u0. 

Для дальнейших рассуждений помимо формул (3.9) и (3.10) воспользуемся 

уравнением плотности тока: 

푗 = 푛푒휔    или     푗 = 휌휔,                                   (3.11) 

где n–количество зарядов в единице объема;  – плотность заряда. 
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Поскольку задача линейная, то плотность тока не зависит от x. Если наимень-

шей скоростью обладают ионы, находящиеся вблизи анода, то плотность заряда в 

этой области будет наибольшей. Скопление положительных зарядов у анода умень-

шает напряженность электрического поля в этой части межэлектродного проме-

жутка и препятствует движению ионов от анода к катоду. С ростом тока плотность 

заряда у анода возрастает настолько, что дальнейшее увеличение тока становится 

невозможным и плотность тока приобретает максимальное значение. Такой макси-

мальный ток обозначим символом 푗 . 

Связь между потенциалом и плотностью пространственного заряда опреде-

ляется уравнением Пуассона [101]: 

= − ,                                                  (3.12) 

где ε0 электрическая постоянная, ε0=8,85×10-12 Кл2/Н×м2. 

Подставляя в уравнение (3.12) выражения (3.9) и (3.10), получим: 

= − = − ( ).                                 (3.13) 

Так как = × ( ) , а ( ) = 2 ∫ 푑푢, то: 

( ) = − ∫ ( ) = 휔 + 퐶 ,                              (3.14) 

где С1–константа интегрирования. 

Согласно предположению о наличии минимума скорости 0  и максимума по-

тенциала u0, производная  в сечении x0, где u=u0 и =0, будет равна нулю. Сле-

довательно, 

= ± 2푗푚(휔 − 휔 )/휀 푒.                                   (3.15) 

В области между x=0 и x=x0, где с ростом x потенциал увеличивается, произ-

водная  положительна и перед корнем в выражении (3.15) следует брать знак 

«плюс». В области от x=0 до x=xk=L производная  отрицательна и перед корнем 

окажется «минус». 

Дифференцируя (3.10), получим: 
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푑푢 = −푚휔푑휔/푒.                                             (3.16) 

Используя это выражение и уравнение (3.13), получим дифференциальное 

уравнение [88]: 

( / )
= ± 푑푥,                                       (3.17) 

в результате интегрирования которого будем иметь: 

(휔 + 2휔 ) 휔 − 휔 = ± 푥 2푗푒/(푒 푚) + 퐶 .                  (3.18) 

Знак «минус» в выражении (3.18) применим для участка, где x<x0, а знак 

«плюс» – когда x>x0. Чтобы различить первый и второй участки, будем обозначать 

их константы соответственно через 퐶 ,   и 퐶 ,, соответственно. Для первого участка 

(xx0) при x=x0 скорость равна =0 и 

퐶 , = ( )푥 2푗푒/(휀 푚),                                    (3.19) 

а для второго, где xx0: 

퐶 ,, = −( )푥 2푗푒/(휀 푚).                                  (3.20) 

Следовательно,  22 CC . 

С другой стороны, на участке, где x<x0 при 0x  скорость 0 , откуда: 

퐶 , = (휔 + 2휔 ) 휔 − 휔 = −퐶 ,,.                          (3.20) 

Используя уравнения (3.18) и (3.20), окончательно получим [105]: 

(휔 + 2휔 ) 휔 − 휔 ± (휔 + 2휔 ) 휔 − 휔 = 푥.       (3.21) 

Знак «плюс» в этом уравнении используется, когда x>x0, а «минус» – когда 

x<x0. 

Введем следующие обозначения для безразмерных скоростей: 

00 /,/   кк . Как было условлено, 휔  – скорость иона у катода. Следова-

тельно, относительная скорость у катода 휔 = 1. Подставляя эти значения в (3.21), 

получим: 

    .2
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                 (3.22) 

При Lx   формула (3.22) принимает вид: 
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                   (3.23) 

В формуле (3.23) применяется знак «плюс», так как L>x0. Относительную ко-

ординату ионов в зависимости от их скорости находим путем совместного решения 

уравнений (3.22) и (3.23): 
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                         (3.24) 

Правило знаков в выражении (3.24) остается таким же, как в выражении 

(3.22). Из (3.24) легко получить, что относительная координата, соответствующая 

максимуму потенциала: 
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Определим величину 0 , соответствующую максимальной плотности тока. 

Для этого решим уравнение (3.23) относительно j : 

     .1212
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mj               (3.26) 

Продифференцируем полученное выражение по 0  и приравняем получен-

ную производную нулю. В результате получим значение скорости соответствую-

щее максимуму плотности тока: 

 .1/0 ааопт                                                     (3.27) 

После подстановки значения опт0  из (3.27) в предыдущую формулу устано-

вим величину максимальной плотности тока: 
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                                    (3.28) 

Так как скорость ионов у катода: 
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то максимальная плотность тока, выраженная через потенциал анода: 
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Если начальная скорость  00  аа  , то для максимальной плотности 

тока получается обычное уравнение Чайльда-Лэнгмюра (закон трех вторых) [89]: 
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                           (3.31) 

Вольт-Амперные характеристики рассматриваемой системы электродов рас-

считываются по формуле (3.31) и представляют собой зависимости максимальной 

плотности тока от разности потенциалов на электродах при начальной скорости 

ионов 0а . Из уравнений (3.28), (3.30) и (3.31) можно заключить, что при 휔 =

const и L=const отношение максимальных плотностей тока при 0а  и 0а  

имеет вид [85]: 
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                                               (3.32) 

В результате подстановки численных значений становится очевидным, что 

если начальная скорость составляет 0,2 от конечной, то есть 2,0а , то максималь-

ная плотность тока будет в 1,74 раза больше, чем максимальная плотность тока, 

получаемая по (3.31) при 0а . В таком случае для получения заданной скорости 

на катоде требуемое значение потенциала ua будет меньше, чем при начальной ско-

рости, равной нулю. Например, при 2,0а отношение 96,0/ 0 аa uu . 

Еще большее возрастание плотности тока получается, если с ростом а  под-

держивать постоянным потенциал на аноде constuа  . В этом случае при 2,0a  

отношение 84,1/ 0maxmax jj , а скорость у катода увеличивается так, что отношение 

0/ кк  будет равно1,02. 

Рассмотрим далее зависимость скорости ионов от координаты при макси-

мальном токе. Ее легко получить путем совместного решения уравнений (3.24) и 

(3.27): 
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Знак «плюс» в этом уравнении используется тогда, когда x>x0, а «минус» – 

когда x<x0. При максимальном токе координата определится путем подстановки в 

(3.31) величины опт0   из (3.27). В результате получаем: 
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                                          (3.34) 

Напряженность электрического поля между электродами с использованием 

(3.15): 

   ./2 00 ejmE к                                       (3.35) 

Знак «плюс» перед корнем выбирается для участка межэлектродного про-

странства, где x>x0, а «минус» – где x<x0. 

Так как при максимальном токе скорость 휔  выражается формулой (3.27), то 

напряженность поля в этом случае: 
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Следовательно, у катода: 
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и отношение: 
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E
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а зависимость потенциала от скорости ионов: 
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                                                    (3.39) 

Отношение плотности зарядов в любой точке межэлектродного пространства 

к плотности зарядов у катода: 

./1/  к                                                     (3.40) 

Выражения кEE / , кuu /  и к /  являются функцией скорости, связь же между 

скоростью ионов и координатой определяется формулой (3.25). 

На рис.3.3 показано изменение в межэлектродном пространстве 휔, кEE / , 

к /  и аuu /  в зависимости от Lx /  при максимальном токе maxj  для случая, когда 
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начальная скорость 0а  (штриховые линии), и для случая, когда начальная ско-

рость 2,0/  каа   (сплошная линия). Обращает на себя внимание, что при 

0а  плотность зарядов к /  имеет везде конечное значение, в то время как при 

0а  плотность зарядов у анода стремится к бесконечности. 

Рис.3.3. Параметры движения ионов в межэлектродном зазоре. 

Следует отметить, что полученные выражения для движения ионов справед-

ливы для случая, когда скорость ионов у анода меньше, чем у катода ( 1/ каа    

и ка uu  ), так и для случая, когда скорость у анода больше, чем у катода (ωа>1 и 

ua>uk). 

Таким образом, полученные рассуждения позволяют сделать следующие вы-

воды: 

1. Проектирование движителей ионов озона должно осуществляться с учетом 

соотношения начальной и текущей скорости движения ионов, их расположения по 

отношению к аноду и катоду, а также напряженности электрического поля и плот-

ности зарядов. 

2. По мере увеличения начальной скорости ионов происходит возрастание 

плотности тока. Удаление ионов от анода сопровождается уменьшением потенци-

ала, ростом напряженности поля и уменьшением плотности зарядов. 



68 

3. Устройство электростатического движителя должно быть выполнено та-

ким образом, чтобы скорость ионов озона на выходе из ускоряющего электрода 

оказалась максимальной. 

 

3.3. Управление концентрацией озона в топочной камере 

В первом приближении принято считать, что эффективность горения связана 

с концентрацией окислителя по прямому закону. Однако это не совсем так. Из-

вестно, что чрезмерное повышение концентрации озона в топочной камере может 

привести к негативному результату. Во-первых, завышенная концентрации озона 

определяет выход коэффициента избытка воздуха за установленные границы. Во-

вторых, не успевший вступить в реакцию горения озон удаляется в окружающую 

среду вместе с продуктами сгорания. В-третьих, избыток озона в топочной камере 

будет сопутствовать ускоренной коррозии металлических элементов конструкции. 

В-четвертых, при эксплуатации котлов с завышенным содержанием озона потре-

буются дополнительные меры по защите персонала. 

Перечисленные обстоятельства свидетельствуют о том, что требуемая кон-

центрация окислителя в газовой среде топочной камеры имеет максимум. В то же 

время вследствие непостоянства условий горения оптимальная концентрация озона 

сама по себе выдерживаться не будет. В процессе работы котла концентрация озона 

является случайной, хотя и ожидаемой величиной. На величину концентрации 

озона влияет совокупность факторов: стадия горения, вид и физико-химический 

состав топлива, его количество и условия подачи, а также режим удаления продук-

тов сгорания. Поэтому для соблюдения благоприятных условий горения подачей 

озона следует управлять. На практике целенаправленное изменение расхода пода-

ваемого озона легко реализуется изменением режимов работы озонатора. 

При разработке управляющей системы важное значение приобретает выбор 

принципа управления [81]. Разомкнутый принцип как вариант такого выбора сразу 

следует исключить, поскольку заранее предсказать момент возникновения и вели-

чину внешних факторов едва ли возможно. Принцип управление «по возмущению» 
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также нельзя признать удачным, так как получить и обработать достоверную ин-

формацию обо всех возмущающих воздействиях довольно сложно. Остается прин-

цип управления «по отклонению», который хотя и допускает кратковременное от-

клонение концентрации озона от заданного значения, но зато гарантирует воздей-

ствие на озонатор по результирующему значению управляемой величины [67]. 

Функциональная схема системы управления приведена на рис.3.4. 

 
Рис.3.4. Функциональная схема системы управления концентрацией озона 

«по отклонению». 

На этой схеме: Y  – управляемая величина (результирующая концентрация 

озона); F  – возмущающее воздействие (совокупность стадии горения, вида и фи-

зико-химического состава топлива, его количества, условия подачи и режима уда-

ления продуктов сгорания); g  – задающее воздействие (требуемая концентрация 

озона);   – сигнал рассогласования (отклонение), Yg  ; X  – управляющее воз-

действие (подача озона в топочную камеру). 

Изменение концентрации озона по мере его подачи и использования для ин-

тенсификации горения зависит от соотношения названных аргументов и от акку-

мулирующих свойств топочной камеры [29]. Экспериментальное исследование 

этого процесса связано с рядом технических сложностей. Кроме того, при переходе 

от одного котла с определенным озонатором к другому количественные характери-

стики процесса могут существенно отличаться. Нам же интересно сформировать 

общий взгляд на динамику изменения концентрации озона, который можно было 
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бы использовать при разработке широкого круга систем автоматического управле-

ния. 

Поскольку процессы подачи и расхода озона являются инерционными, в их 

математическом представлении должна присутствовать координата времени[77]. 

Исходное уравнение баланса количество озона в топочной камере можно за-

писать в виде: 

푥푑푡 = 휌푑푦 + 푘푦푑푡,                                                (3.41) 

где x  – расход (подача) озона; y  – концентрация озона;   – плотность озона; 

k-коэффициент пропорциональности, учитывающий характер расхода озона на ин-

тенсификацию горения в функции его концентрации и времени. 

По существу уравнение (3.31) свидетельствует о том, что подводимый в то-

почную камеру озон x расходуется на увеличение его концентрации dy  и на ин-

тенсификацию горения xdt . 

Поменяем местами члены уравнения (3.41): 

.xdtkydtdy                                                   (3.42) 

Поделим все члены последнего уравнения на dt : 

,
dt
dtx

dt
dtky

dt
dy                                                  (3.43) 

или 

.xky
dt
dy                                                     (3.44) 

Откуда: 

.kyx
dt
dy                                                     (3.45) 

Для осуществления дальнейших рассуждений будем считать, что концентра-

ция озона « y » является произведением двух функций «u » и « v »: uvy  . Тогда про-

изводная [62] этого произведения может быть записана как uvvuy  . Подставив 

последнее в выражение (3.45), получим: 

  .kuvxuvvu                                           (3.46) 

Перенесем член kuv  в левую часть: 

  .xkuvuvvu                                          (3.47) 
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Раскроем скобки: 

.xkuvvuvu                                                (3.48) 

Сгруппируем члены полученного уравнения относительно «u »: 

  .xkvvuvu                                                (3.49) 

При равенстве нулю слагаемого  kvvu   слагаемое vu  будет равно х. По-

следнее утверждение можно проиллюстрировать  системой уравнений: 

.
0








xvu
kvv


                                                     (3.50) 

Из первого уравнения системы (3.50) запишем: 

.kvv                                                         (3.51) 

Откуда                                       

kvv  .                                                        (3.52) 

С другой стороны, « v» можно представить как 
dt
dv . Тогда 


kv

dt
dv

 . 

Разделим обе части записанного выражения на v  и поделим на dt : 

.dtk
v

dv


                                                      (3.53) 

В результате дифференцирования [52] получим: tkv


ln . Используя свой-

ства логарифмической функции, запишем: 

.
tk

ev 


                                                          (3.54) 

Подставим полученный результат во второе уравнение системы (3.50): 

.xev
tk



                                                       (3.55) 

Откуда                                     
tk

e

xu



                                                         (3.56) 

В результате интегрирования получим: 

.Ce
k
xu

tk

                                                        (3.57) 
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Вернемся к рассмотрению концентрации озона « y » как произведения .uvy   

Подставим в правую часть этого выражения вычисленные значения « v » и «u » в 

соответствии с выражениями (3.54) и (3.57): 
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(3.58) 

После перемножения будем иметь: 
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tk
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                                                (3.59) 

Выражение (3.59) показывает зависимость концентрации озона от интенсив-

ности его подачи и расхода в функции времени. Из этого выражения видно, что в 

целом концентрация изменяется во времени монотонно, принимая установившееся 

значение при t . Процесс изменения концентрации является апериодическим и 

может быть представлен в виде звена первого порядка: 

  ,
1


Tp

KpW                                            (3.60) 

где K  – коэффициент передачи; T  – постоянная времени. 

Численное значение K  может быть найдено как частное от деления устано-

вившегося значения Y  на величину подачи озона X , а значение T  определено 

графо-аналитическим методом по кривой переходного процесса, построенной на 

основании зависимости (3.58). 

Для обеспечения устойчивого и качественного режима работы системы с апе-

риодическим звеном в качестве объекта управления можно рекомендовать управ-

ляющее устройство, реализующее пропорционально-дифференциальный, пропор-

ционально-интегральный или пропорционально-интегрально-квадрат-интеграль-

ный законы управления [71]. Выбор закона управления из приведенного перечня 

осуществляется по допустимым коэффициентам ошибки: для системы с допусти-

мым коэффициентом ошибки в установившемся режиме (K0x) следует использовать 

пропорционально-дифференциальный (ПД) закон, для системы с допустимым ко-

эффициентом ошибки по скорости (K1x) – пропорционально-интегральный (ПИ) за-

кон и для системы с допустимым коэффициентом ошибки по ускорению (퐾 ) – 
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пропорционально-интегрально-квадрат-интегральный (ПИИ 2 ) закон. При этом 

следует иметь в виду, что выбранный закон управления будет относиться не к ре-

гулятору или к каким-то другим функционально независимым элементам, а ко 

всему управляющему устройству, выделенному на функциональной схеме рис.3.4 

в виде блока «Озонатор». На практике для достижения удовлетворительного каче-

ства работы системы достаточно ограничиться требованиям к коэффициентам oxK  

или xK1  и остановиться на ПД или ПИ законах управления. 

В результате обобщения вышеизложенных рассуждений можно сделать сле-

дующие выводы [21]: 

1. Для достижения благоприятных условий интенсификации горения топлива 

в топочной камере водогрейного котла, а также для удовлетворения требованиям 

экологических и санитарных норм в процессе эксплуатации необходимо осуществ-

лять управление концентрацией озона. 

2. Процесс изменения концентрации озона в топочной камере водогрейного 

котла является инерционным вследствие ее аккумулирующей способности, а также 

из-за специфики подачи и расходования озона. 

3. Математическое описание процесса изменения концентрации озона может 

быть осуществлено на основании анализа уравнения динамического баланса. Из-

менение концентрации озона в топочной камере является монотонным и заверша-

ется достижением установившегося значения. 

4. Управление концентрацией озона целесообразно осуществлять посред-

ством замкнутой системы по принципу отклонения управляемой величины. При 

этом управляющее устройство должно реализовывать пропорционально-диффе-

ренциальный или пропорционально-интегральный закон. 

 

3.4. Исследование динамического баланса концентрации озона с учетом явле-
ния самораспада 

При разработке котлов с озоновым наддувом необходимо располагать инфор-

мацией об установившейся концентрации озона в топочной камере. Не менее важно 
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знать ожидаемые значения концентрации озона в различные моменты времени и 

при различных режимах горения топлива. Эта информация позволяет правильно 

управлять работой котла: согласовывать интенсивность наддува и концентрацию 

первичного потока озона с его потреблением и конечной концентрацией в топоч-

ной камере. Очевидно, что явления накопления и расходования озона являются 

инерционными, и для их описания требуются уравнения динамического баланса. 

Сложность математического моделирования процесса заключается в том, что 

поступление озона в область горения и его расход являются взаимосвязанными ве-

личинами. С одной стороны, подача озона интенсифицирует горение, с другой, – 

интенсифицированное горение требует большего количества озона [36]. Таким об-

разом, при ограниченной подаче озона видимый эффект стимуляции пламени мо-

жет не произойти. 

Для упрощения исследуемой картины будем считать, что образование и раз-

ложение озона линейным образом связаны с количеством образовавшихся моле-

кул. Тогда динамика образования и потребления озона могут быть описаны систе-

мой дифференциальных уравнений: 














Nk
dt
dx

NxkkN
dt
dN

2

1

,                                            (3.61) 

где N –количество образовавшихся молекул озона; x – требуемое количество моле-

кул озона; 1, kk  и 2k – коэффициенты пропорциональности; 
dt
dN  – итоговая скорость 

изменения концентрации озона; 
dt
dx  – скорость изменения потребности в озоне. 

Правая часть первого уравнения системы (3.61) характеризует разность скоростей: 

скорости образования озона kN  и скорости его разложения Nxk1 . При этом умень-

шаемое представляет собой линейную функцию от количества образовавшихся мо-

лекул, а вычитаемое – линейную функцию от произведения этого количества и тре-

буемого количества озона. 

Разделив обе части первого уравнения системы (3.61) на соответствующие 

части второго, получим дифференциальное уравнение [48]: 
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Nk
Nxk

Nk
kN

dtdx
dNdt

2

1

2

      или    x
k
k

k
k

dx
dN

2

1

2

 ,                           (3.62) 

откуда в результате интегрирования выразим количество молекул: 

.
2 1

2

2

1

2

Cx
k
kx

k
kN                                              (3.63) 

Принимая во внимание начальные условия ( 0x  при ,0N  откуда 01 С ), 

найдем связь  между количеством образовавшихся молекул озона и их требуемым 

количеством: 

,2bxaxN                                                         (3.64) 

где применены следующие обозначения: 

2k
ka      и    

2

1

2k
kb  .                                                 (3.65) 

График функции )(xNy   представляет собой параболу, проходящую через 

начало координат и через точку 





 0;

b
aA , с осью симметрии, параллельной оси ор-

динат, и с вершиной в точке 







b

a
b
aO

4
;

2

2

1 . Следовательно, 

.
24 21

22

max kk
k

b
aMN                                                 (3.66) 

Для определения зависимости количества молекул озона от времени t  преоб-

разуем равенство (3.64) к виду: 02  Naxbx  и разрешим его относительно x : 

.
42 2

2

b
N

b
a

b
ax                                                 (3.67) 

Подставим эту зависимость, выраженную через N, в первое уравнение си-

стемы (3.61). Тогда: 

.
42 2

2

1
1

b
N

b
aNkN

b
akkN

dt
dN

                                    (3.68) 

Принимая во внимание соотношения (3.65) и (3.66) замечаем, что первые два 

компонента в правой части взаимно уничтожаются, а последний равен 
M
NkN 1 . 

Поэтому уравнение (3.68) запишется так: 
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M
NkN

dt
dN

 1 .                                               (3.69) 

Последнее выражение представляет собой дифференциальное уравнение с 

разделяющимися переменными. После преобразования этого уравнения получим: 

.
1

kdt

M
NN

dN



                                               (3.70) 

Интеграл 




M
NN

dNI
1

2  вычислим с помощью подстановки y
M
N

1  , из 

которой следует, что ),1( 2yMN  а MydydN 2 . Поэтому: 

.
1
1ln

1
2 22 







 C
y
y

y
dyI                                          (3.71) 

Таким образом, общий интеграл уравнения (3.70) имеет вид [72]: 

.
1
1ln 2 ktC

y
y



                                              (3.72) 

Произвольное постоянное 2C определим из начального условия MN   при 

0t . В результате обнаруживается, что 0y , а следовательно, 02 C . Таким обра-

зом, частный интеграл уравнения (3.70) примет вид:  

kte
y
y 




1
1 ,                                                      (3.73) 

откуда: 

,2/2/

2/2/

ktkt

ktkt

ee
eey







 



   или   
2
ktthy  .                                    (3.74) 

Возведя обе части последнего уравнения в квадрат и разрешив его относи-

тельно N , получим: 







 

2
1 2 ktthMN    или     .2/2 ktch

MN                                 (3.75) 

Из последнего выражения следует, что фактическое количество молекул 

озона в топочной камере сначала возрастает до некоторого наибольшего значения 

M , а затем убывает до нуля, поскольку интенсифицированное горение потребует 

увеличенного количества озона (см. рис .3.5). Подобное поведение функции мы 
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наблюдаем в биологических системах, в которых рост популяции определенного 

вида организмов при достижении некоторого максимума сменяется уменьшением. 

При этом в результате такого уменьшения популяция может полностью исчезнуть. 

Примечательно, что функция (3.75) является четной с экстремумом при .0t  

Однако это не означает, что по оси абсцисс соответствующего графика откладыва-

ются отрицательные значения времени. При построении графика в качестве центра 

координатной плоскости была выбрана стационарная точка с абсциссой, равной 

нулю. Варьированием величинами коэффициентов k , 1k  и 2k , а также периодиче-

ским прерыванием процесса подачи озона можно существенно повысить энергети-

ческую эффективность процесса (достичь той же концентрации озона при меньшем 

расходе энергии на работу озонатора). 

 
Рис.3.5. Динамика изменения концентрации озона при различных условиях 

его образования и разложения. 

 

На практике влиять на коэффициенты k , 1k  и 2k  можно только до некоторого  

предала, определяемого конструктивными параметрами озонатора, воздуховода и 

топочной камеры. Безусловно, эта мера заслуживает внимания, однако гораздо 
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больший интерес представляет перспектива повышения концентрации озона за 

счет периодичности его подачи. Здесь можно провести аналогию между изучаемым 

явлением и некоторыми другими физическими процессами. Например, импульсной 

подачей теплоносителя в систему отопления, импульсного подвода электроэнергии 

к заряжаемому аккумулятору, периодическому заряду-разряду конденсатора в си-

стеме преобразования тепловой энергии в электрическую и некоторыми другими. 

По-видимому, при всех различиях в физической сущности эти явления объединя-

ются некоторыми сходными свойствами. Для достижения положительного эф-

фекта очень важно «угадать» количественные характеристики импульсного воз-

действия. Главной такой характеристикой является частота. Очевидно, что частота 

внешних воздействий окажется связанной как с их амплитудой, так и с динамиче-

скими свойствами самого материального объекта. 

Динамика изменения концентрации озона в топочной камере при его импуль-

сной подаче может рассматриваться как переходный процесс в некоторой автоко-

лебательной замкнутой аддитивной системе [27]. При этом расчет такой системы 

может осуществляться либо в операторной форме (с использованием метода гар-

монического баланса), либо с применением дискретных преобразований. 

Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать следующие выводы 

[24]: 

1. Уравнение баланса подачи и расхода зона в топочную камеру котла яв-

ляется динамическим и для его составления можно использовать выражения в диф-

ференциальной форме. 

2. Зависимость концентрации озона от интенсивности горения является 

сложной функцией. При этом рассматриваемые величины характеризуются как 

прямым, так и обратным влиянием. 

3. По мере подачи озона в топочную камеру сначала происходит увеличе-

ние его концентрации, а затем – снижение. Экстремальный характер исследуемой 

зависимости может быть объяснен явлением интенсификации горения и связанным 

с ним повышением потребности в окислителе. 
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4.  Поддержание высокого уровня концентрации озона при минимуме 

энергетических затрат может быть достигнуто за счет работы озонатора в импуль-

сном режиме. 

3.5. Обоснование и математическое описание импульсного режима подачи 
озона в зону горения топлива. 

В процессе экспериментального исследования воздействия озона на эффек-

тивность горения углеводородных топлив было замечено, что наилучший резуль-

тат достигается не при непрерывной, а при импульсной подаче озоно-воздушной 

смеси. При этом пламя горения углеводородного топлива приобретает повышен-

ную амплитуду (примерно на 20…25%) по сравнению с амплитудой того же пла-

мени при равномерной подаче окислителя. Интересно, что повышенная амплитуда 

наблюдается в течение весьма короткого промежутка времени, причем, с некото-

рым запаздыванием по отношению к моменту включения озонатора. Амплитуда 

пламени с течением времени нарастает в форме апериодического процесса второго 

порядка, а затем, достигнув максимума, спадает по примерно зеркальной траекто-

рии. Отмечено, что амплитуда пламени зависит от конструктивных параметров го-

релки, а также от частоты включения озонатора. 

Физическая природа исследуемого явления на сегодня не вполне ясна, однако 

она не противоречит закону сохранения энергии. Замеченное явление побуждает 

проводить аналогии с другими физическими процессами, которые проявляются бо-

лее отчетливо при периодическом воздействии внешнего фактора. В результате 

пристального рассмотрения процесса становится очевидным, что увеличение ам-

плитуды пламени при периодическом воздействии озоно-воздушной смеси дости-

гается только при определенных частотах включения озонатора. Из этого легко де-

лается вывод о необходимости совпадения каких-то собственных параметров то-

почной камеры с параметрами внешнего воздействия. Скорее всего здесь будет 

идти речь о явлении резонанса, возникающего в системе с реактивными элемен-

тами или в системе с одновременным присутствием инерционных линейных и ста-

тических нелинейных компонентов. В обоих случаях аналитическое выявление 
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условий увеличения амплитуды пламени можно осуществить анализом общего 

дифференциального уравнения процесса. 

В связи с этим следует напомнить, что озон, так же как и кислород, никак не 

повышает энергетическую ценность газа, а лишь обеспечивает более благоприят-

ные условия его сжигания. При этом речь идет не об увеличении выделяющегося 

количества теплоты, а об изменении скорости горения. В то же время надо при-

знать, что скорость горения является весьма важной характеристикой процесса, 

способной повлиять на его экономические показатели. Поэтому сама идея оснаще-

ния котлов импульсными озонаторами на сегодняшний день выглядит вполне ак-

туальной. 

Целью математического моделирования реакции пламени на импульсную по-

дачу озоно-воздушной смеси в топочную камеру газового котла явилось выявление 

количественных характеристик процесса, а также теоретическое обоснование ра-

бочих параметров соответствующих технических средств. 

Общее математическое описание процесса оказалось возможным при сов-

местном решении общего уравнения динамики системы, в которую в виде отдель-

ных звеньев вошли входное воздействие в форме прямоугольного импульса и фи-

зический отклик в виде нарастающей и спадающей во времени амплитуды пла-

мени. Поскольку движение выходной координаты одного звена вызывает начало 

движения входной, а затем и выходной координаты другого, оба эти звена можно 

считать соединенными последовательно. Таким образом, общее уравнение [32] ди-

намики системы предлагается записать в виде произведения передаточных функ-

ций прямоугольного импульса импW  и линейной части (нарастающего и зеркально 

убывающего апериодического процесса второго порядка) линW : 

.линимпсист WWW                                             (3.76) 

Дискретный характер преобразуемых величин вносит дополнительные слож-

ности в математическое описание процесса. Если непрерывная величина может 

быть представлена непрерывной функцией времени, то величина на выходе им-

пульсного элемента y  может быть представлена только частью значений непре-
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рывной функции. Эти значения разделены периодом квантования, а внутри перио-

дов все промежуточные значения являются нулевыми. Поэтому дискретно пред-

ставленные величины удобнее описывать функциями дискретной, а не непрерыв-

ной переменной. Таковой, например, может являться решетчатая функция  nTy , 

которая получается в результате замены непрерывной переменной дискретной не-

зависимой переменной и определяется в дискретные моменты времени nT ,  Tn 1  

и т.д. Функция  ty  является огибающей своей решетчатой функции  nTy . Если 

ставится задача определения амплитуды пламени между точками квантования, 

можно воспользоваться смещенной решетчатой функцией  tnTy , , где параметр 

t  можно изменять в пределах периода квантования от 0 до T . Если же вместо 

переменной t  ввести относительную переменную 
T
t

 , то решетчатая функция, 

соответствующая непрерывной функции  Ty , примет более удобный вид:  ny . 

При этом отсчет по шкале времени будет вестись в целочисленных единицах пери-

ода квантования T . Использование решетчатой функции [51] позволяет осуще-

ствить переход к дискретному анализу дифференциальных уравнений – разност-

ным уравнениям. Эти уравнения определяют связь между значениями решетчатой 

функции, следовательно, и форму огибающей для данной решетчатой функции. 

Оценка связи значений решетчатой функции может быть произведена с помощью 

конечных разностей, являющихся аналогами производных в дифференциальных 

уравнениях. 

Например, разность первого порядка решетчатой функции получается путем 

вычитания из последующего дискретного его значения предыдущего значения, то 

есть: 

     .1 nynyny                                            (3.78) 

Разность первого порядка соответствует первой производной для непрерыв-

ного случая или скорости изменения значений решетчатой функции. Для получе-

ния разностей первого порядка необходимо знать два последовательных значения 

решетчатой функции. 

Разность второго порядка можно получить следующим образом: 
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                     .12211212 nynynynynynynynynyny   

Следовательно, для получения разности второго порядка необходимо знать 

три последовательных значения решетчатой функции. Тогда разность произволь-

ного порядка m  можно определить как: 

     ,17 11 nynyny mmm                                          (3.79) 

или, раскрывая значения разностей через значения решетчатой функции: 

   .
)!(!

!)1(
1

jmny
jmj

mny
m

j

jm 


 


                               (3.80) 

Для линейной импульсной системы, математическое описание которой осу-

ществляется линейным разностным уравнением с постоянными коэффициентами: 

      ,0... 0
1

1  
 nyanyanya m

m
m

m                           (3.81) 

где ma – постоянные коэффициенты ( ...),2,1,0m , можно сформировать решение, 

определяющее отдельные значения искомой величины  ny  как решетчатой функ-

ции для каждого периода квантования. 

Учитывая связь значений разностей с дискретами решетчатой функции, раз-

ностное уравнение можно записать так: 

      .0...1 01   nyamnycmnyс mm                         (3.82) 

Разностное уравнение позволяет по известным значениям      1,...1,0 myyy  по-

следовательно определять значения      mnymymy  ,...,1,0 . 

Вернемся к сочетанию импульсной части, характеризующей воздействие озо-

натора, и линейной части, определяющей реакцию пламени под воздействием 

озоно-воздушной смеси. Как уже упоминалось выше, динамический процесс нарас-

тания и уменьшения амплитуды пламени происходит по кривой второго порядка. 

Вместе с тем надо признать, что «вогнутость» кривой к координатной оси времени 

в окрестности нуля является небольшой. Поэтому во избежание вычислительных 

ошибок  на начальном этапе можно считать, что исследуемый процесс описывается 

дифференциальным уравнением первого порядка. Итак, передаточная функция ли-

нейной (непрерывной) части может быть представлена в виде: ,
1)(

)()(



p
k

pg
pypWлин 

 



83 

где )( pg – непрерывное входное воздействие; k – коэффициент передачи;  – посто-

янная времени, p – оператор Лапласа. Импульсная часть характеризуется последо-

вательностью одинаковых сигналов со скважностью   и периодом квантования T . 

Импульсная часть может быть представлена следующим образом [18]: 

.
)1()(0
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TntTnпри
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                                 (3.83) 

Дифференциальное уравнение непрерывной части: 

).()()1( tktyp                                                   (3.84) 

Дифференциальное уравнение всей разомкнутой системы: 

.
)1()(0

)(
)()()1(









TntTnпри

TntnTприk
tktyp








                              (3.85) 

Найдем решение уравнения (3.85) в интервале TntnT )(   , то есть во 

время действия импульса на непрерывную часть: 

.)( /)(
1

nTtcekty                                                  (3.86) 

Постоянная с  определяется при условии nTt  , тогда: 

  cknTy 1 ;   .1 knTyc                                         (3.87) 

Подставив значение c  в (3.86), получим: 

   .)( /)(
1

nTteknTykty                                         (3.88) 

Найдем решение уравнения (3.85) на интервале TntTn )1()(   , то есть 

при отсутствии импульса: 
   /)(

11)( TntAety  .                                                (3.89) 

Так как выходной сигнал непрерывной части не может измениться скачком 

после окончания действия импульса, то можно приравнять значение 1)(ty  на (3.88) 

в конце действия импульса  Tntпри )(   значению 11)(ty  из (3.89) в начале паузы 

 Tntпритакже )(   и определить значение коэффициента A , то есть: 

     ,/)()( 


TnTn
T

AeeknTyk 
                                   (3.90) 

или                                               /TeknTykA  .                                               (3.91) 

После подстановки (3.91 ) в (3.89) получим: 

     .)()( /)(/
11

 TntT eeknTykty                                   (3.92) 
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Теперь для дискретного момента времени Tnt )1(   можно записать разност-

ное уравнение, введя обозначения  TnyTny )1()1( 11  . Тогда: 

    .)1()1( /)1(//  TTT eekenTyTny                               (3.93) 

Более простое (хотя и менее наглядное!) решение может быть получено при 

использовании операторных методов. В качестве этих методов можно рекомендо-

вать дискретные преобразования на основе операторов z или w , используемые при 

анализе автоматических систем. Широко распространенное преобразование 

Лапласа в нашем случае оказывается непригодным, поскольку при попытке описа-

ния дискретного элемента мы столкнемся с проблемой разрывности статической 

характеристики. Простым решением задачи может послужить последовательное 

представление  передаточных функций линW и импW  на языке дискретных w -преобра-

зований в соответствии с преобразованием Тэллера-Боксера [70]. При этом переда-

точная функция прямоугольного импульса записывается в виде: 

 

                                    (3.94) 

где kT  – период квантования, aB, – амплитуда и продолжительность импульса соот-

ветственно, а для перевода передаточной функции линейной части )(PWлин  в исход-

ном выражении апериодического процесса второго порядка необходимо поделить 

числитель и знаменатель на оператор Лапласа P  в старшей степени, (в нашем слу-

чае на 2P ). 

 

 (3.95) 

 

и найти соответствующие им эквиваленты на языке w [28]: 

(3.96) 

 

 

С учетом этой замены передаточную функцию линейной части линW  можно 

представить в виде: 
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(3.97) 

 

Общее уравнение динамики системы записывается следующим образом: 
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 .                     (3.98) 

Таким образом, математическое описание интенсификации горения импуль-

сной подачей озоно-воздушной смеси может производиться либо с использованием 

дискретно-разностных уравнений с решением в виде (3.93), либо посредством пе-

редаточной функции динамической системы, записанной на языке дискретных пре-

образований (3.98). Полученные модели открывают возможность анализировать 

реакцию амплитуды пламени на частоту подачи озоно-воздушной смеси с учетом 

параметров топки котла. Это позволяет выявлять оптимальные параметры интен-

сификации, разрабатывать новые технические средства и обосновывать режимы 

импульсной подачи озоно-воздушной смеси. 

Выводы по главе 3 

1. Подача озона в топочную камеру может осуществляться без примене-

ния механических вентиляторов, за счет взаимодействия внешнего электрического 

поля с ионизированными молекулами озона. При этом невысокий потенциал иони-

зации озона позволяет практически не увеличивать затрачиваемую энергию. 

2. В результате составления и анализа уравнения динамического баланса 

озона было установлено, что процесс изменения его концентрации происходит по 

экспоненциальному закону. Для математического описания такого процесса может 

быть использовано дифференциальное уравнение (передаточная функция) первого 

порядка. Для управления концентрацией озона, осуществляемого по принципу от-

клонения, целесообразно использовать пропорционально-интегральный закон. 

3. Анализ динамического баланса озона с учетом его самораспада пока-

зал, что по мере увеличения подачи озона в топочную камеру сначала происходит 

рост его концентрации, достижение максимального значения и последующий спад. 
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Для повышения эффективности использования озона, а также предотвращения его 

перерасхода, подача озона должна осуществляться в импульсном режиме. Матема-

тическое описание процесса импульсной подачи озона может производиться на 

языке дискретных преобразований в соответствии с полученными выражениями.
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4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОИНТЕНСИФИ-
КАЦИИ ГОРЕНИЯ В ОЗОНО-ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ 

4.1. Постановка задачи. Особенности экспериментального исследования ин-
тенсификации горения в озоно-воздушной среде 

Имеющиеся на сегодня данные свидетельствуют о сильных окислительных 

свойствах озона и о возможности его практического использования для активиза-

ции горения в топках котлов [37]. В частности, опубликована информация о коли-

чественных характеристиках процесса, о его энергетических показателях, а также 

о предполагаемой экономической эффективности [38]. Сообщается об особой при-

влекательности подачи озона в импульсном режиме, приводятся соответствующие 

гипотезы и предлагаются математические модели [30]. Вместе с тем большинство 

рассуждений по этому вопросу носит теоретический характер. Для восполнения не-

достатка в опытной части исследований нами был проведен ряд экспериментов, не-

которые аспекты которого отражены в предлагаемом материале. 

Разумеется, главная задача экспериментальных исследований заключается в 

проверке заключений, сделанных в результате теоретических рассуждений и изло-

женных во второй и третьей главах этой диссертации. Интерес представляет 

прежде всего сам интенсифицирующий эффект, условия его проявления, а также 

выявление параметров процесса, при которых эффективность изучаемого явления 

будет максимальной. Кроме того, в экспериментальной проверке нуждается идея 

повышения эффективности озонового наддува в импульсном режиме. 

Не менее важно на опыте убедиться в том, что сам факт окислительного про-

цесса (горение топлива) представляет собой определенную нагрузку по отношению 

к искусственной среде топочной камеры. Если это утверждение окажется справед-

ливым, то повышение интенсивности горения при прочих равных условиях снизит 

концентрацию озона. Сложность описываемого явления заключается в двухсторон-

нем влиянии концентрации озона на интенсивность горения и интенсивности на 

концентрацию. Таким образом, аргумент и функция меняются местами. Очевидно, 

что преобладание прямой или обратной зависимости определяется соотношением 
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численных значений параметров процесса. Поэтому для создания наиболее благо-

приятных условий горения необходимо перестраивать режим работы озонатора. 

Эта перестройка составляет сущность управления и требует наличия количествен-

ных показателей. В то же время получение таких показателей возможно только при 

экспериментальных исследованиях. На основании полученных данных окажется 

возможным формулирование производственных рекомендаций, которые, в свою 

очередь, могут быть представлены в виде математического выражения (закона 

управления). 

Не вызывает сомнения тот факт, что результаты эксперимента будут носить 

частный характер. Это проявится в изменении количественных показателей про-

цесса при смене вида или технических параметров топлива, типа топочной камеры, 

устройства озонатора или конструкции воздуховодов. Вместе с тем, с переходом к 

новым условиям можно будет воспользоваться отработанной в нашем опыте мето-

дикой и вполне механически повторить эксперимент. Аналогично можно посту-

пить при статистической обработке результатов этого эксперимента, получении 

математических моделей и формировании выводов и рекомендаций. 

Большие дискуссии были обусловлены выбором объекта экспериментальных 

исследований. С одной стороны, объект должен быть типовым, серийным. При сле-

довании этому принципу будет обеспечена высокая достоверность результатов, ко-

торые можно сразу же рекомендовать в производство. С другой стороны, экспери-

ментальные исследования на реальном газовом котле весьма трудоемки и даже 

опасны. Кроме того, даже при использовании в качестве объекта исследования се-

рийного газового котла нельзя быть уверенным в абсолютной универсальности по-

лученных данных. При попытке распространить результаты исследований на 

котлы других типов количественные характеристики процесса непременно поме-

няются. Поэтому в качестве объекта исследования в работе использовалась лабо-

раторная установка, имитирующая горение топлива в топочной камере газового во-

догрейного котла. При этом сама топочная камера заменялась на имитационную 

камеру из прозрачного органического стекла, газовые горелки заменялись на вос-

ковые свечи, а интенсивность горения оценивалась по амплитуде пламени. 
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4.2.Экспериментальные исследования зависимости интенсивности горения 
от напряжения питания и частоты включения озонатора 

Основной целью настоящих исследований явилось получение информации о 

зависимости эффективности горения топлива от режимов работы озонатора и экс-

периментальное определение приемлемых параметров процесса. Исследованию 

подвергались два фактора: напряжение питания и частота включения озонатора. 

Для осуществления эксперимента была собрана установка, функциональная схема 

которой представлена на рис.4.1. Установка включала имитационную топочную ка-

меру 1, источник озона 2, нагнетатель воздуха 3 и блок питания 4. В качестве ими-

тационной топочной камеры использовалась емкость в форме параллелепипеда из 

органического стекла размером 500×300×400 мм. В нижней части имитационной 

топочной камеры размещался горючий материал – восковые свечи со свободной 

длиной фитиля 1 см. Источником озона служил лабораторный электроозонатор 

типа TOG-B2. Принцип действия этого озонатора основан на электробарьерном 

разряде, возникающем в межэлектродном пространстве при подаче на электроды 

высокого напряжения. Используемый озонатор не содержал собственного насоса, 

поэтому воздушный поток создавался бытовым электрофеном. В ходе экспери-

мента воздух под небольшим давлением нагнетался в межэлектродное простран-

ство озонатора и оттуда, обогащенный озоном, подавался в имитационную топоч-

ную камеру. 

Известно, что производительность электроозонатора сильно зависит от 

напряжения на коронирующих электродах [82]. Поскольку варьирование высоким 

напряжением является непростой технической задачей, в описываемом экспери-

менте изменялось и фиксировалось напряжение на первичной обмотке повышаю-

щего трансформатора TV1. В процессе эксперимента напряжение на первичной об-

мотке повышающего трансформатора варьировалось с помощью лабораторного ав-

тотрансформатора TV2 (ЛАТР-2М) в диапазоне от 200 до 230 В. Для измерения 

напряжения использовался электромагнитный вольтметр PV типа Д5082 (кл. точ-

ности 0,2, пределы изм. 0 – 300 В). Импульсный режим подачи озона определялся 
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ручной коммутацией цепи питания озонатора. При этом коммутация осуществля-

лась кнопкой SB типа SPA с частотой 0; 0,5; 1,0 и 2,0 Гц. 

Эффективность горения оценивалась по высоте (амплитуде) пламени над фи-

тилем свечи. Для получения количественной информации о высоте пламени на зад-

ней стенке имитационной топочной камеры была установлена линейка 5. 
 

 

Рис.4.1. Функциональная схема экспериментальной установки. 

1-имитационная топочная камера; 2-источник озона; 3-нагнетатель воздуха; 4-блок 

питания; 5-линейка. 

В процессе совершенствования экспериментальной установки с целью повы-

шения удобства ее использования пассивный источник озона 2 был заменен на ана-

логичное устройство со встроенным вентилятором, что позволило исключить 

нагнетатель воздуха 3. Фотография усовершенствованной экспериментальной 

установки представлена на рис.4.2. 
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Рис. 4.2. Фотография усовершенствованной экспериментальной установки. 

 

С целью обеспечения возможности статистической обработки результатов, а 

также для достижения требуемой точности эксперимент проводился в трехкратной 

повторности. Результаты эксперимента сведены в одну таблицу (см. приложение 

2). 

В процессе выполнения двухфакторного дисперсионного анализа вычисля-

лись групповые средние значения экспериментальных данных по напряжению пи-

тания и частоте включения озонатора [49]: 

푌 = ∑ 푌  и 푌 = ∑ 푌 ,                              (4.1) 

где 푌  и 푌  – значения амплитуды пламени при соответствующих факторах, см, а 

также общее среднее значение результатов, измерений. 

푌 = ∑ ∑ 푌 ,                                       (4.2) 

где 푌  – текущие значения амплитуды пламени, по обоим факторам, см. 
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Полученные числовые данные, а также значения дисперсий сведены в таб-

лицу 4.1. 

Таблица 4.1 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа экспериментальных 

данных 

X1 
X2 풀풙ퟏ 풀풙ퟐ 풀 풀푿ퟏ − 풀 2 풀푿ퟐ − 풀 2 

0 0,5 1 2 
200 1,5 4,0 5,3 3,5 3,6 2,1 

4,7 

1,3 6,7 
210 2,0 5,5 5,8 3,5 4,2 5,9 0,2 1,4 
220 2,0 6,0 7,1 4,5 4,9 6,7 0,04 3,9 
230 2,9 8,0 8,5 5,0 6,1 4,1 2,0 0,3 

 

Далее вычислялись средние изменчивости, обусловленные варьированием 

напряжения питания и частотой включения озонатора: 

휎 = ∑ 푌 − 푌 =0,88 и 휎 = ∑ 푌 − 푌 = 3,1.          (4.3) 

После этого оказалось возможным определить общую изменчивость по 

обоим факторам и случайную изменчивость [76]: 

휎 = ∑ ∑ 푌 − 푌 = 4,16 и 휎 = 휎 − 휎 − 휎 = 0,19.     (4.4) 

Оценка влияния изменений факторов X1 и X2 на выходную величину Y про-

изводилась по критерию Фишера [47]. При этом на первом этапе исследовалось 

влияние фактора X1 , а на втором – X2. Для фактора X1 по величинам степеней сво-

боды k=3 и l=9 находилось табличное значение Fтаб.=3,86, которое, впоследствии 

сравнивалось с расчетной величиной 퐹 = =4,7 [91]. По соотношению FX1>Fтаб. 

был сделан вывод о статистически значимом влиянии напряжения питания озона-

тора на изменение амплитуды пламени. Количественная мера этого влияния оце-

нивалась коэффициентом детерминации 푟 =  =0,21. Аналогично для фактора 

X2  и того же количества степеней свободы находилось табличное значение, кото-

рое сравнивалось с расчетной величиной: 퐹 = =16,5. Затем устанавливалась 
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справедливость соотношения FX2>Fтаб., определялось статистически значимое вли-

яние частоты включения озонатора и вычислялся коэффициент детерминации 푟 =

 =0,74. 

Для построения неполной квадратичной регрессионной модели по результа-

там полного факторного эксперимента 22 использовалась матрица с равномерным 

дублированием (см. приложение 3). 

Построчная дисперсия для каждого эксперимента рассчитывалась по фор-

муле [73]: 

푆 =
∑ ( )

,                                             (4.5) 

где, fu – число степеней свободы в u-м опыте при определении u-й построчной дис-

персии 푆 , fu=nu–1; g и nu – номер и количество дублей эксперимента соответ-

ственно; 푦 – результат g-го повторения u-го эксперимента; 푦 – среднее арифме-

тическое значение всех дублей u -го эксперимента, fu=3 –1=2. 

Результаты расчета построчной дисперсии сведены в таблицу 4.2. 
 

Таблица 4.2 

Результаты расчета построчной дисперсии 

№ опыта, u № дубля, g 
Амплитуда 

пламени 풚풖품, 
см 

Среднее 
арифметиче-
ское значение 

амплитуды 
пламени 풚풖, 

см 

Построчная 
дисперсия, 

푺풚풖
ퟐ  

u=1 
1 1,8 

2,0 0,12 2 1,8 
3 2,4 

u=2 
1 3,0 

2,9 0,165 2 3,3 
3 2,5 

u=3 
1 3,6 

3,5 0,07 2 3,2 
3 3,7 
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№ опыта, u № дубля, g 
Амплитуда 

пламени 풚풖품, 
см 

Среднее 
арифметиче-
ское значение 

амплитуды 
пламени 풚풖, 

см 

Построчная 
дисперсия, 

푺풚풖
ퟐ  

u=4 
1 5,3 

5,0 0,19 2 5,2 
3 4,5 

 

Поскольку каждый вариант эксперимента проводился при одинаковом коли-

честве повторений, однородность дисперсий массива оценивалась по критерию 

Кохрена. При этом вычислялось расчетное значение критерия Gp, которое сравни-

валось с теоретическим Gтаб: 

Gp=∑ =0,35,                                               (4.6) 

где N – общее количество опытов; 푆  – максимальная дисперсия. 

Теоретическое значение критерия Кохрена Gтаб для степеней свободы fu=2, 

N=4 и уровня значимости α=0,05 определялось по таблицам: Gтаб=0,768. По выпол-

нению условия Gтаб>Gр, делался  вывод об однородности дисперсий [73]. 

Представим модель изучаемого процесса в виде уравнения: 

y=b0+b1x1+b2x2+b12x12.                                                                   (4.7) 

Для этого уравнения свободный член b0: 

b0= ∑ 푦 .                                                    (4.8) 

Коэффициенты регрессии, характеризующие линейные эффекты: 

bi= ∑ 푥 푦 .                                                (4.9) 

Коэффициенты регрессии, характеризующие эффекты взаимодействия: 

b12= ∑ 푥 푦 .                                          (4.10) 

После подстановки числовых значений в формулы (4.8), (4.9) и (4.10), полу-
чим следующие значения: b0 =3,35; b1=0,6; b2=0,9; b12 =0,15. 

Расширенная матрица плана 22 представлена в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 

Расширенная матрица плана 22 

Номер 
опыта х0 х1 х2 х1х2 풚풖, ср 

1 +1 -1 -1 +1 2,0 
2 +1 +1 -1 -1 2,9 
3 +1 -1 +1 -1 3,5 
4 +1 +1 +1 +1 5,0 
 

Статистическая значимость полученных коэффициентов регрессии опреде-

лялась по критерию Стьюдента [49]. Для удовлетворения условиям значимости 

проверялось соблюдение условия: 

|푏 | ≥ ∆푏 ,                                                 (4.11) 

где ∆푏  – доверительный интервал коэффициентов регрессии: ∆푏 = 푡 ∙ 푆 , а входя-

щее в последнее выражение  значение 푡 представляет собой критерий Стьюдента. 

Для числа степеней свободы f=(nu-1)∙N=(3-1)∙4=8 и для уровня значимости α=0,05, 

этот критерий составляет величину 2,31. Среднеквадратическая ошибка коэффици-

ентов регрессии 푆  рассчитывалась в соответствии с выражением: 

푆 = 푆 .                                                      (4.12) 

При этом дисперсия коэффициентов регрессии определялась по формуле: 

푆 =
∙

,                                                         (4.13) 

где 푆  - средняя дисперсия эксперимента: 

            푆 =
∑

.                                                    (4.14) 

Итак, после подстановки числовых данных в формулы (4.11)…(4.14), полу-

чим следующие значения искомых величин: 푆 =0,14;  푆 = 0,012; 푆 = 0,11 и ∆푏 =

0,25. 
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Полученные значения позволяют сделать вывод о статистической значимо-

сти всех коэффициентов модели, кроме коэффициента b12. Таким образом, оконча-

тельная математическая модель имеет вид: y=3,35+0,6x1+0,9x2. 

Проверка адекватности модели осуществлялась с помощью критерия Фишера 

[66]. Для этого последовательно были подсчитаны: 

1) дисперсия неадекватности: 

푆неад =
∙∑ ( рсч. экспер.) ,                                      (4.15) 

где f1 – число степеней свободы, f1=N–k,, где k, –число оставленных коэффициентов 
регрессии, включая b0 (k,=3), тогда f1=4-3=1, 푆неад = 0,27; 

2) расчетное значение критерия Фишера: 

Fрасч= неад=1,93; 

3) табличное значение критерия Фишера: Fтаб=5,32. 

На основании выполнения неравенства Fрасч<Fтаб сделан вывод об адекватность 

математической модели. Удовлетворительное воспроизведение эксперименталь-

ных данных с помощью модели иллюстрировано численными данными, сведен-

ными в таблицу 4.4. 

Таблица 4.4 

Сопоставление экспериментальных данных и расчетных данных 

№ 
опыта, 

u 
풚풖экспер 풚풖расч. |∆풚| = 풚풖рсч. − 풚풖экспер.  ∆풚ퟐ = (풚풖рсч. − 풚풖экспер.)

ퟐ 

1 2 1,85 -0,15 0,023 
2 2,9 3,05 0,15 0,023 
3 3,5 3,65 0,15 0,023 
4 5 4,85 -0,15 0,023 

Как видим, исследуемая зависимость имеет линейный характер и может быть 

графически представлена в виде плоскости (рис.4.3). 



97 

 

Рис.4.3. Зависимость амплитуды пламени от напряжения питания и частоты 
включения озонатора. 

В результате вышеописанных исследований сделаны следующие выводы [34]: 

1. Зависимость интенсивности горения от напряжения на первичной обмотке 

повышающего трансформатора электроразрядного озонатора и от частоты 

подачи озоно-воздушной смеси в имитационную топочную камеру является 

статистически значимой. 

2. Наибольшее влияние на интенсивность горения в исследуемом диапазоне ва-

рьирования изучаемых факторов оказывает частота подачи озоно-воздушной 

смеси (при коэффициенте детерминации 0,74). Зависимость интенсивности 

горения от напряжения на первичной обмотке повышающего трансформа-

тора электроразрядного озонатора выражена слабее и оценивается коэффи-

циентом детерминации 0,21. 

3. Наибольшая интенсивность горения наблюдалась при частоте подачи озоно-

воздушной смеси порядка 1 Гц и напряжении на первичной обмотке повы-

шающего трансформатора электроразрядного озонатора 230 В. 

4. Взаимное влияние исследуемых факторов не установлено. 
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5. Определение требуемых режимов работы электроразрядного озонатора мо-

жет осуществляться по координатам плоскости, являющуюся функцией ли-

нейной двухфакторной математической модели. 

6. При конструировании котлов со значительно отличающимися параметрами 

топочной камеры описанный эксперимент может быть повторен, а его ре-

зультаты обработаны в соответствии с описанной методикой. 

4.3. Исследования зависимости концентрации озона от режима работы озона-
тора и интенсивности горения 

Известно, что озон, являясь сильным окислителем, способен существенно ин-

тенсифицировать процесс горения органического топлива. На этом явлении, а 

также, принимая во внимание дешевизну получения озона, был разработан способ 

повышения эффективности горения в топочных камерах водогрейных котлов [35]. 

В то же время известно, что для успешной реализации способа, концентрация озона 

не должна выходить за установленные пределы. 

Установлено, что при сжигании природного газа наилучшие результаты до-

стигаются при концентрации озона на уровне 60…150 мг/м3. Следует отметить, что 

концентрация озона в топочной камере при неизменной его подаче не остается по-

стоянной. На величину концентрации озона влияют текущие свойства газа, интен-

сивность отвода продуктов сгорания, а также интенсивность самого процесса горе-

ния. Становится очевидным, что при реализации способа интенсификации горения 

концентрацией озона следует управлять. Искусственное управление концентра-

цией может быть легко достигнуто за счет изменения расхода подаваемого озона. 

А это, в свою очередь, можно сделать, изменяя производительность озонатора. 

Для практического управления процессом необходимо знать количественные 

характеристики взаимосвязи перечисленных факторов. Во избежание заблуждений 

при теоретическом толковании изучаемых явлений эту взаимосвязь целесообразно 

установить экспериментально. Поэтому целью настоящего этапа исследований 

явилось экспериментальное определение зависимости концентрации озона в топоч-
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ной камере (푌) от интенсивности горения (푋 ), с одной стороны, и производитель-

ности озонатора (푋 ), с другой. Получив такую зависимость, окажется возможным 

составление количественных предписаний (алгоритма) для управления процессом 

в производственных условиях. 

Для определения массового содержания озона в воздушной среде экспери-

ментальной камеры использовался диффузионный измеритель концентрации озона 

типа НТИКО-1 с газовым сенсором MEMBRAPOR. В исследуемом диапазоне кон-

центрации озона этот прибор имеет разрешение 0,8 мг/м3 при погрешности ±20%. 

Длительность переходного процесса при осуществлении измерений составляет 

15…20 с. Строго говоря, процесс формирования концентрации озона в эксперимен-

тальной камере после изменения величин 푋  и 푋  является динамическим. При этом 

длительность переходного процесса может достигать нескольких минут. Однако в 

целях упрощения эксперимента производилось измерение установившегося значе-

ния концентрации, формирующееся в течение 300 с. Таким образом, в качестве ис-

следуемой функции выступало значение экспериментально замеренной концентра-

ции озона 퐾 = 푌. 

В качестве количественной характеристики интенсивности горения из ряда 

тепловых, химических и других величин был сделан выбор в пользу светового по-

тока. Использование для этой цели температуры внутри камеры было отклонено, 

так как она зависит не только от интенсивности горения, но и от условий окружа-

ющей среды. Оценка интенсивности горения по химическому составу продуктов 

сгорания неудобна и также не является вполне объективной. В то же время свето-

вой поток определяется пламенем горения и может быть определен по косвенному 

показателю, например, по количеству одиночных очагов горения. В нашем опыте 

такими очагами являлись однотипные восковые свечи с длиной фитиля 0,25 см, 

0,50 см и 1,0 см. Известно, что при горении одной свечи с длиной фитиля 1,0 см 

развивается световой поток примерно 100 лм. Соответственно, пламя свечи с дли-

ной фитиля 0,5 см образует световой поток в 50 лм, а с длиной 0,25 см – 25 лм. 

Введем обозначение свечей по длине фитиля: 0,25 см – 푍 , 0,5 см – 푍  и 1,0 

см – 푍 . Комбинируя видами и количеством размещаемых в экспериментальной 
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камере свечей, оказалось возможным сформировать следующий ряд потоков: 75 лм 

– (푍 + 푍 ), 100 лм – (푍 ), 150  – (푍 + 푍 ), 200 лм – (2푍 ), 250 лм – (2푍 + 푍 ), 300 

лм – (3푍 ), 350 лм – (3푍 + 푍 ), 400 лм – (4푍 ), 450 лм – (4푍 +푍 ). Таким образом, 

в эксперименте были использованы по одной свече с длиной фитиля 0,25 см и 0,5 

см и четыре свечи с длиной фитиля 1,0 см. Тем не менее, в качестве показателя 

интенсивности горения в нашем эксперименте принимался световой поток: Ф =

푋 . 

Для озонирования среды в топочных камерах водогрейных котлов предлага-

лось применять электрические озонаторы, использующих явление барьерного раз-

ряда [38]. В проведенных опытах использовался лабораторный озонатор типа TOG 

-B2. Известно, что производительность такого озонатора зависит от условий про-

текания разряда, и, в первую очередь, от напряжения на коронирующих электро-

дах. Поскольку варьирование высоким напряжением является непростой техниче-

ской задачей, в описываемом эксперименте изменялось и фиксировалось напряже-

ние на первичной обмотке повышающего трансформатора. Исходя из однозначной 

и почти линейной зависимости производительности электроозонатора от этого 

напряжения, его значение принималось за исследуемый фактор: 푈 = 푋 . 

Для выявления количественной зависимости концентрации озона от режима 

работы генератора озона и интенсивности горения был проведен двухфакторный 

эксперимент, в ходе которого осуществлялось варьирование напряжением питания 

на первичной обмотке повышающего трансформатора озонатора в пределах от 140 

до 220 В и световым потоком в пределах от 75 до 400 лм. Результаты эксперимента 

сведены в таблицу 4.7. 

Таблица 4.5 

Значения концентрации озона в зависимости от напряжения питания озонатора и 
светового потока, мг/м3 

Ф, лм 

U, В 
75 100 150 200 250 300 350 400 

220 225,2 180,2 121,5 94,3 85,9 77,5 67,0 58,7 
200 215,8 169,7 119,4 90,1 79,6 69,1 62,0 56,5 
180 203,2 165,5 100,6 88,0 75,4 67,0 58,7 52,4 
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Ф, лм 

U, В 
75 100 150 200 250 300 350 400 

160 165,5 115,2 85,9 67,0 58,7 52,4 46,1 41,9 
140 52,4 39,8 27,2 23,0 18,9 18,9 18,9 18,9 

 

По полученным экспериментальным данным найдена эмпирическая зависи-

мость: 퐾 = 푓(푈; Ф). Поскольку влияние каждого исследуемого фактора явно нели-

нейно, определение эмпирической зависимости осуществлялось в два этапа. На 

первом из них производился поиск модели вида 퐾 = 푓 (푎, 푏, Ф) при U=140; 160; 

180; 200; 220 В, на втором – поиск моделей 푎 = 푓 (푐; 푑; 푈) и 푏 = 푓 (f; e; U), где 

푎, 푏, 푐, 푑. 푒. 푓 – параметры эмпирических формул. 

Выбор вида эмпирической зависимости производился из условия максималь-

ной точности воспроизведения экспериментальных данных при минимальном ко-

личестве входящих в нее параметров [59]. В процессе выбора эмпирической фор-

мулы были рассмотрены следующие двухпараметрические функции: 

1. Линейная    퐾 = 푎Ф + 푏 
2. Показательная  퐾 = 푎푏Ф 
3. Дробно-рациональная   퐾 =

Ф
  

4. Логарифмическая 퐾 = 푎 ln Ф + 푏                                .                       (4.16) 
5. Степенная  퐾 = 푎Ф  
6. Гиперболическая 퐾 = 푎 +

Ф
 

7. Сложная дробно-рациональная. 퐾 =  
Ф

. 

При этом были выполнены следующие промежуточные вычисления [60]. 

Массив экспериментальных данных из таблицы представлялся точками в коор-

динатных осях 퐾 и Ф, как показано на рис.4.4. 
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Рис.4.4. Зависимость концентрации озона от светового потока и напряжения на 
первичной обмотке повышающего трансформатора. 

Отложенные точки соединялись произвольными кривыми до получения гра-

фика 퐾 = 푓(Ф). На заданном отрезке изменения независимой переменной (свето-

вого потока) выбирались крайние точки  Ф = 75  лм и Ф = 400  лм, по которым 

определялись их среднее арифметическое Фср = Ф Ф , среднее геометрическое 

Фгеом = Ф Ф  и среднее гармоническое Фгарм =  Ф Ф
Ф Ф

. В соответствии с вычис-

ленными значениями независимой переменной по графику на рис. 4.4 определя-

лись значения зависимой переменной (концентрации озона) 퐾 , 퐾  и 퐾 . 

Для значений зависимой переменной  퐾  и 퐾 , соответствующих точкам Ф  и 

Ф , рассчитывались их среднее арифметическое 퐾ср = , среднее геометриче-

ское 퐾геом = 퐾 퐾  и среднее гармоническое 퐾гарм =  . В результате сравне-

ния значений зависимой переменной, найденных из графика рис…. 퐾 . 퐾  и 퐾  с 

вычисленными значениями 퐾ср, 퐾геом и 퐾гарм., определена величина ошибок 휖  как 
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휖 = 퐾 − 퐾ср ,  휖 = 퐾 − 퐾ср , 휖 = 퐾 − 퐾ср    , 휖 = 퐾 − 퐾ср   , 휖 =

퐾 − 퐾ср    , 휖 = 퐾 − 퐾ср  , 휖 = 퐾 − 퐾ср . 

Вид эмпирической зависимости из совокупности (4.6) определялся по номеру 

минимальной ошибки 휀  из ряда 휖 …휖 . Максимальную точность воспроизведе-

ния экспериментальных данных для большинства исследуемых напряжений обес-

печивает гиперболическая функция 퐾 = 푎 +
Ф

. Параметры 푎 и b, найденные для 

нее методом наименьших квадратов, помещены в таблицу 4.6. 

Таблица 4.6 
Значения параметров функции 퐾 = 푓(Ф) при различных напряжениях на 

первичной обмотке повышающего трансформатора 
 

푼, В 220 200 180 160 140 

푎 22,76 19,72 17,72 13,99 8,43 

푏 15245 14792 14028 10919 3191 
 

Аналогичным образом определялись формулы для описания нелинейных за-

висимостей 푎 = 푓 (푐, 푑, 푈) и 푏 = 푓 (푒, 푓, 푈) в виде гиперболических функций 푎 =

푐 +   и 푏 = 푒 + . Графические зависимости 푎 = 휑 (푈) и 푏 = 휑 (푈) представлены 

на рис.4.5.а и 4.5.б соответственно. Значения параметров 푐, 푑, 푒 и 푓, вычисленные 

методом наименьших квадратов, оказались равными 47,49; - 5,439·10 ; 3,764·10  

и -4,565·10 . 
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Рис.4.5.а. 

 

Рис.4.5.б. 

Графики зависимости коэффициентов 푎 и 푏 от напряжения на первичной 
обмотке трансформатора. 

Таким образом, эмпирическая зависимость  퐾 = 푓(푈; Ф) имеет вид: 

                              퐾 = 47,49 − , +
, ,

Ф
.                       (4.17) 

Полученная зависимость удовлетворительно воспроизводит исходные дан-

ные при средней погрешности 14,7%. В результате преобразования последнего вы-

ражения относительно 푈 получим: 
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푈 = ,  ∙ ∙Ф , ∙
, ∙ ( , )∙Ф

.                                           (4.18) 

Последнее выражение представляет собой алгоритм управления озонатором 

для обеспечения интенсификации горения в пределах концентрации озона от 20 

до 220 мг/м3 при световом потоке пламени от 75 до 400 лм. Для обеспечения опе-

ративной реализации разработанного алгоритма при ручном управлении озонато-

ром построена номограмма, представленная на рис.4.6. 

 

Рис.4.6. Номограмма зависимости напряжения на первичной обмотке озонатора 
от концентрации озона и интенсивности горения. 

Таким образом, проведенный эксперимент позволил сделать следующие вы-

воды [31]: 

1. При повышении эффективности сжигания топлива посредством озонирова-

ния среды в топочной камере необходимо производить коррекцию режимов 

работы озонатора в зависимости от требуемых параметров и условий горе-

ния. 
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2. Управление работой озонатора может быть достигнуто за счет изменения 

напряжения на первичной обмотке повышающего трансформатора в соответ-

ствии с полученным алгоритмом или по номограмме рис.4.6. 

3. При использовании озонатора другой модели определение алгоритма управ-

ления может быть осуществлено по описанной методике. 

Выводы по главе 4 

Вышеописанные экспериментальные исследования показали, что 

озоно-воздушная смесь может успешно использоваться для интенсификации 

горения. При этом наилучшие результаты достигаются при подаче озона в 

импульсном режиме. Требуемая концентрация озона в топочной камере мо-

жет быть достигнута искусственным изменением режимов работы озонатора. 

Частные выводы по результатам исследований формулируются следу-

ющим образом: 

1. Зависимость интенсивности горения от напряжения на первичной обмотке 

повышающего трансформатора электроразрядного озонатора и от частоты 

подачи озоно-воздушной смеси в имитационную топочную камеру является 

статистически значимой. Наибольшее влияние на интенсивность горения в 

исследуемом диапазоне варьирования изучаемых факторов оказывает ча-

стота подачи озоно-воздушной смеси (при коэффициенте детерминации 

0,74). Зависимость интенсивности горения от напряжения на первичной об-

мотке повышающего трансформатора электроразрядного трансформатора 

выражена слабее и оценивается коэффициентом детерминации 0,21. 

2. Наибольшая интенсивность горения наблюдалась при частоте подачи озоно-

воздушной смеси порядка 1 Гц и напряжении на первичной обмотке повы-

шающего трансформатора электроразрядного озонатора 230 В. Взаимное 

влияние исследуемых факторов не установлено. 

3. Определение требуемых режимов работы электроразрядного озонатора мо-

жет осуществляться по координатам плоскости, являющуюся функцией ли-
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нейной двухфакторной математической модели. При конструировании кот-

лов со значительно отличающимися параметрами топочной камеры описан-

ный эксперимент может быть повторен, а его результаты обработаны в соот-

ветствии с описанной методикой.
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5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА, ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ, ЭКО-
ЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНО-

СТИ ГАЗОВОГО ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА С ОЗОНОВЫМ НАДДУВОМ 

5.1. Разработка и производственная проверка усовершенствованного газо-
вого водогрейного котла с озоновым наддувом 

Физические закономерности, выявленные и изученные в рамках научных ис-

следований, а также описанные в главах 2, 3 и 4 настоящей диссертации, наряду с 

выводами и рекомендациями, сформулированными в работе, нашли свое отраже-

ние в разработке ряда конструкций котлов с озоновым наддувом. 

В качестве объекта для технического совершенствования в свете полученных 

результатов был выбран газовый водогрейный котел марки «Микро -50». серийно 

выпускаемый специализированным производственным предприятием ООО «Тер-

мофор», г.Новосибирск совместно с ООО «Котлостройсервис», г.Самара. Котел 

«Микро-50» разрабатывался специалистами ООО «Термофор» совместно с коллек-

тивом проектно-исследовательского предприятия ООО «ТехноПромСервис». 

При разработке усовершенствованных газовых водогрейных котлов учитыва-

лись следующие требования [33]: 

1. Котел должен обеспечивать штатную тепловую производительность при ко-

личестве потребляемого газа не большем, чем в базовом варианте. 

2. Котел должен удовлетворять экологическим требованиям по объему и со-

ставу продуктов сгорания. 

3. Котел не должен нуждаться в постоянном техническом обслуживании. 

4. Котел не должен подключаться к электросети. 

5. Котел не должен являться источником окиси углерода и других ядовитых га-

зов. 

6. Эксплуатации котла не должна сопровождаться акустическими и вибрацион-

ными помехами. 

Принимая во внимание перечисленные требования, а также на основании ре-

зультатов проведенных исследований был разработан ряд конструкций усовершен-

ствованных котлов, последовательно защищаемых патентами на изобретение и по-

лезные модели РФ. 
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Первое техническое решение представляет собой котел [5, 12], общий вид 

которого представлен на рис.5.1. 

 
Рис.5.1. Общий вид газового водогрейного котла с озоновым наддувом. 

Котел содержит изолированный корпус 1, включающий размещенные в ниж-

ней части топочную камеру 2 с газовыми горелками 3. Над газовыми горелками 3 

расположен теплообменник 4, выполненный из совокупности труб из медно-нике-

левого сплава с отражательными пластинами 5 и подключенный ко входу 6 и вы-

ходу 7 чугунного коллектора, а также коллектор дымовых газов 8 с выходным от-

верстием 9. В топочной камере 2 (между газовыми горелками 3 и теплообменником 

4) размещены термоэлектрические преобразователи 10, представляющие собой ба-

тарею термопар. Выход термоэлектрических преобразователей 10 через инвертор 

11 напряжения связан с электродвигателем 12 нагнетающего насоса 13 и озонато-

ром 14. Озонатор 14 посредством воздуховода 15 через нагнетающий насос 13 со-

единен с топочной камерой 2. 

Котел работает следующим образом. Теплоноситель из системы отопления 

подается внутрь изолированного корпуса котла 1 через вход 6 коллектора, далее 

проходит по совокупности труб теплообменника 4, нагревается и выходит через 

выход 7 коллектора к потребителю. Теплообменник 4 выбран малоемкостным (с 

трубами из медно-никелевого сплава с внутренним диаметром, равным 21мм), и с 
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наружным оребрением, что позволяет эффективно забирать теплоту от теплосодер-

жащих дымовых газов, проходящих от газовых горелок 3 в топочной камере 2 через 

теплообменник 4 в коллектор 8. Трубы теплообменника 4 покрыты сверху отража-

тельными пластинами 5, создающими завихрение потока дымовых газов, тем са-

мым увеличивая эффективность использования их теплоты. Дымовые газы, отдав 

теплоту через теплообменник 4 теплоносителю, поступают в коллектор 8, откуда 

через выходное отверстие 9 выводятся наружу. 

Термоэлектрические преобразователи 10, находясь под влиянием разнотем-

пературных сред в топочной камере 2, преобразуют часть тепловой энергии отопи-

тельного котла в электрическую энергию. В соответствии с явлением Зеебека на 

выходе термоэлектрических преобразователей 10 появляется постоянное электри-

ческое напряжение (термоЭДС), которое подводится к инвертору 11 напряжения, 

где преобразуется в переменное электрическое напряжение. Далее это напряжение 

подается к электродвигателю 12 нагнетающего насоса 13 и к озонатору 14. В озо-

наторе 14 происходит озонирование воздуха за счет барьерного разряда. В резуль-

тате образуется озоно-воздушная смесь, которая нагнетается нагнетающим венти-

лятором 13, приводимым во вращение электродвигателем 12, в топочную камеру 2. 

В топочной камере 2 озоно-воздушная смесь, обладающая повышенными окисли-

тельными свойствами, участвует в сжигании газа, интенсифицирует процесс горе-

ния и улучшает состав дымовых газов. Таким образом, происходит экономия топ-

лива и улучшение экологических показателей котла. 

Рассмотрим эффективность работы описанной конструкции, реализованной 

на базе серийного отопительного котла тепловой мощности 11,6 кВт. Этот котел в 

штатном режиме эксплуатации потребляет 1,18 куб.м природного газа в час (или 

28,32 куб.м в сутки). Для нормальной работы топочной камеры 2 этого котла в те-

чение суток потребуются 283,2 куб. м осушенного воздуха. 

Принимая во внимание, что в воздухе обычно содержится 21% кислорода 

(одна пятая часть), можно заключить, что для горения обозначенного количества 

природного газа потребуются 59,47 куб. м кислорода. При замене кислорода на 
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озон последнего потребуется значительно меньше, так как окислительные свой-

ства озона заметно превосходят окислительные свойства кислорода. Установ-

лено, что с учетом технологических требований положительный результат вли-

яния озоно-воздушной смеси на сжигание природного газа достигается при до-

бавках 200 мг озона на 1 м 3 газа. В пересчете на условия нашего примера для 

работы котла в течение суток понадобятся 72 г озона. 

При получении озона на современных электроозонаторах затраты энергии 

на работу озонатора 14 в течение суток потребуются 4,1 кВт ч электрической 

энергии. 

Для нагнетания требуемого количества озоно-воздушной смеси в топочную 

камеру 2 с помощью нагнетающего насоса 13 потребуется электродвигатель 12 

мощностью 60…80 Вт. В течение суток для работы электродвигателя 12 будет 

израсходовано 1,92 кВт ч электрической энергии. 

Итого, на получение и подачу озоно-воздушной смеси в топочную камеру 

2 котла в течение суток необходима электрическая энергия в количестве 'элQ = 

4,1 + 1,92 = 6,02 кВт ч. Эта энергия преобразуется термоэлектрическими преоб-

разователями 10 за счет части тепловой энергии, вырабатываемой котлом. 

Тепловая энергия, преобразованная в электрическую и направляемая на ра-

боту озонатора 14 и электродвигателя 12 нагнетающего вентилятора 13 в тече-

ние суток может быть определена в соответствии с выражением: 

статозон

k
тепл

QQ


' ,                                           (5.1) 

где озон – к.п.д. термоэлектрических преобразователей 10, озон = 0,1; стат  - к.п.д. 

статического преобразователя 11, стат = 0,97. 

После подстановки численных значений получим: теплQ =62,1 кВт ч. 

В результате эксплуатации разработанного котла сокращается расход при-

родного газа на 15…20%, что в течение суток составит величину 4,5 куб.м. Сэко-

номленное количество природного газа при его сжигании позволит получить 

тепловую мощность 1,84 кВт или тепловую энергию в количестве 44,16 кВт ч. в 
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сутки, что в несколько раз превышает величину тепловой энергии, отобранной у 

котла на обеспечение работоспособности озонатора 14 и электродвигателя 12 

нагнетающего насоса 13. Кроме того, использование котла позволяет уменьшить 

экологический вред продуктов сгорания за счет снижения содержания окиси уг-

лерода и окислов азота. 

Для реализации принципа электростатической подачи озоно-воздушной 

смеси в топочную камеру был разработан котел [6], общий вид которого пред-

ставлен на рис.5.2. 

 
Рис.5.2. Общий вид котла с устройством электростатической подачи озоно-

воздушной смеси в топочную камеру. 
Котел содержит корпус 1 с размещенной в нем топочной камерой 2 с горел-

ками 3. Над топочной камерой 2 и горелками 3 расположены теплообменник 4 с 

отражательными пластинами 5 и термоэлектрический преобразователь 6. Выход 

термоэлектрического преобразователя 6 подключен ко входу преобразователя 7 

напряжения, а выходы преобразователя 7 напряжения – к озонатору 8 и устройству 

9 подачи озона. Устройство 9 подачи озона выполнено в виде ионизатора 10 (в виде 

игольчатой люстры Чижевского) и решетчатого электрода 11 (в виде металличе-

ской сетки). Решетчатый электрод 11 размещен в воздуховоде 12 перпендикулярно 

его продольной оси. 
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Котел работает следующим образом. Теплоноситель из системы отопления 

подается внутрь корпуса 1 котла через теплообменник 4. К горелкам 3 подводится 

топливо, которое сгорает, повышая температуру в топочной камере 2 и нагревая 

теплообменник 4 и термоэлектрический преобразователь 6. Отражательные пла-

стины 5 создают завихрение потока дымовых газов, повышая эффективность ис-

пользования их теплоты. 

Термоэлектрический преобразователь 6, находясь под влиянием разнотем-

пературных сред в топочной камере 2, в соответствии с явлением Зеебека преоб-

разует часть тепловой энергии, произведенной отопительным котлом, в электри-

ческую энергию. Эта электрическая энергия подводится к преобразователю 7 

напряжения, который формирует переменное напряжение, подаваемое к озона-

тору 8, и высоковольтное (12…30 кВ) постоянное напряжение, одна полярность 

которого подводится к ионизатору 10, а другая – к металлическому решетчатому 

электроду 11. 

В озонаторе 8 происходит озонирование воздуха за счет барьерного разряда. 

В результате образуется частично ионизированная озоно-воздушная смесь. Эта 

озоно-воздушная смесь попадает в ионизатор 10, где дополнительно ионизируется. 

Получившие электрические заряды частицы озоно-воздушной смеси начинают по-

ступательно двигаться по воздуховоду 12 в направлении металлического решетча-

того электрода 11. На место покинувших первоначальное место ионов поступают 

новые частицы озоно-воздушной смеси, образуя «ионный ветер». При размещении 

металлического решетчатого электрода перпендикулярно продольной оси воздухо-

вода 12 достигается максимальная производительность устройства 9 подачи озоно-

воздушной смеси. Движущаяся озоно-воздушная смесь поступает в топочную ка-

меру 2, где она интенсифицирует процесс горения топлива за счет высоких окис-

лительных свойств и улучшает состав продуктов сгорания за счет уменьшения со-

держания окиси углерода и окислов азота. 

Эксплуатация отопительного котла оказывается вполне безопасной, эконо-

мичной, высоконадежной и практически бесшумной. Например, установлено, что 
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разница между уровнем шума при выключенном и включенном устройстве 9 по-

дачи озона составляет 3 дБ, что ниже уровня восприимчивости нормального чело-

веческого уха. 

В следующей конструкции котла было предложено подвергнуть ионизации и 

поступательному движению горячие газы, являющиеся продуктами сгорания [10]. 

Это техническое решение сформировалось благодаря учету зависимости потенци-

ала ионизации газов от температуры. Известно, что потенциал ионизации газов с 

ростом температуры уменьшается [42]. Кроме того, продукты сгорания топлива 

неминуемо содержат сажу, водяные пары и прочие примеси, которые также сни-

жают энергию, требуемую для ионизации. Вместе с тем, ионизация продуктов сго-

рания потребовала герметизации топочной камеры, поскольку в противном случае 

их принудительное движение не вызвало бы поступление в систему наддува воз-

духа из окружающей среды. 

На рис. 5.3 представлен общий вид котла, в котором эффективность озоно-

вого наддува повышена за счет реализации принципа ионизации продуктов сгора-

ния. 

 

Рис.5.3. Общий вид котла с ионизатором продуктов сгорания. 
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Котел содержит корпус 1 с размещенной в нем топочной камерой 2 включа-

ющей вытяжную трубу 3, теплообменник 4 и термоэлектрический преобразователь 

5. Выход термоэлектрического преобразователя 5 связан со входом преобразова-

теля 6 напряжения. Выходы преобразователя 6 напряжения подсоединены к озона-

тору 7, ионизатору 8 и решетчатому электроду 9. Пневматический выход озонатора 

7 (выход, по которому подается озоно-воздушная смесь, образованная из воздуха 

окружающей среды в озонаторе 7) соединен с топочной камерой 2. Ионизатор 8 

выполненный в виде игольчатой люстры Чижевского, и решетчатый электрод 9, 

представляющий собой металлическую сетку, установлены в вытяжной трубе 3. 

При этом решетчатый электрод 9 закреплен над ионизатором 8 перпендикулярно 

продольной оси вытяжной трубы 3. Пневматический вход ионизатора 8 (вход, по 

которому в ионизатор 8 подается горячий воздух с продуктами сгорания из топоч-

ной камеры 2) соединен с топочной камерой 2, герметично изолированной от окру-

жающей среды. 

Котел работает следующим образом. Нагреваемая вода (или теплоноситель 

системы отопления) подается внутрь корпуса 1 котла, где проходит через теплооб-

менник 4. В топочной камере 2 осуществляется горение топлива, сопровождающе-

еся выделением теплоты и нагревом воды в теплообменнике 4. Горячий воздух с 

продуктами сгорания, а также дымовые газы поднимаются в верхнюю часть топоч-

ной камеры 2, проходят через ионизатор 8, сквозь решетчатый электрод 9 и удаля-

ются в окружающую среду через вытяжную трубу 3. 

Термоэлектрический преобразователь 5, находясь под влиянием разнотемпе-

ратурных сред в топочной камере 2, в соответствии с явлением Зеебека, преобра-

зует часть тепловой энергии, произведенной водогрейным котлом, в электриче-

скую энергию.  Эта электрическая энергия подводится ко входу преобразователя 6 

напряжения, который формирует переменное напряжение, подаваемое к озонатору 

7 и высоковольтное (12…30 кВ) постоянное напряжение, подводимое к ионизатору 

8 и решетчатому электроду 9. 
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В озонаторе 7 происходит озонирование воздуха окружающей среды за счет 

барьерного разряда. Полученный озон (озоно-воздушная смесь) через пневматиче-

ский выход озонатора 7 попадает в топочную камеру 2, активизируя процесс горе-

ния топлива (сокращая его расход благодаря высоким окислительным свойствам 

озона и улучшая состав продуктов сгорания за счет уменьшения содержания окиси 

углерода и окислов азота). 

Ионизатор 8 сообщает частицам воздуха, подводимого к его пневматиче-

скому входу, электрический заряд, а решетчатый электрод 9 побуждает их к посту-

пательному движению по вытяжной трубе 3. Поскольку озонатор 7, топочная ка-

мера 2 и ионизатор 8 герметично соединены между собой, являясь элементами 

пневматической системы, образовавшееся разрежение определяет движение воз-

духа из окружающей среды через озонатор 7, топочную камеру 2 и ионизатор 8 с 

решетчатым электродом 9 снова в окружающую среду. 

В отличие от предыдущей конструкции реализация явления «ионного ветра» 

в рассматриваемом котле осуществляется в вытяжной трубе, где температура воз-

духа составляет несколько сотен градусов. Известно, что потенциал ионизации воз-

духа зависит от его температуры. С ростом температуры воздуха его диэлектриче-

ская проницаемость возрастает, а потенциал ионизации снижается. Следовательно, 

для ионизации объема воздуха, имеющего повышенную температуру, потребуется 

меньше энергии, чем для ионизации того же объема воздуха при низкой темпера-

туре. 

Кроме того, воздух в вытяжной трубе обладает повышенной влажностью, по-

скольку процесс горения сопровождается образованием паров воды. Содержание 

паров воды в дымовых газах также снижает потенциал ионизации. Помимо этого, 

на снижение энергозатрат оказывает влияние наличие в вытяжной трубе относи-

тельно крупных частиц несгоревшего топлива и сажи. 

Таким образом, на ионизацию и перемещение в электрическом поле высоко-

температурного, влажного и содержащего крупные твердые частицы воздуха в вы-
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тяжной трубе потребуется меньше энергии, чем на ионизацию и перемещение низ-

котемпературной, сухой и чистой озоно-воздушной смеси на вводе в топочную ка-

меру (как в ранее описанном котле). 

Для реализации принципа импульсной подачи озоно-воздушной смеси в то-

почную камеру разработана конструкция котла [7], общий вид которого представ-

лен на рис. 5.4. 

 
Рис.5.4. Общий вид котла с устройством импульсной подачи озоно-воздушной 

смеси в топочную камеру. 

Во избежание усложнения электрической схемы котла, а также избегая ис-

пользования механических устройств с движущимися элементами, в этой кон-

струкции было предложено использовать принцип естественного квантования не-

прерывного газового потока за счет возникновения устойчивых автоколебаний в 

пневматической системе. 

Котел содержит корпус 1 с размещенной в нем топочной камерой 2, в верхней 

части которой расположен коллектор 3 дымовых газов, теплообменник 4 и термо-

электрический преобразователь 5. Выход термоэлектрического преобразователя 5 

связан со входом инвертора 6 напряжения. Выходы инвертора 6 напряжения свя-

заны с озонатором 7 и электродвигателем 8 нагнетающего насоса 9. Выход озона-
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тора 7 посредством воздуховода 10 через последовательно соединенные нагнетаю-

щий насос 9 и газоструйный излучатель 11 акустических колебаний низкого давле-

ния подведен к топочной камере 2. 

Котел работает следующим образом. Нагреваемая вода (или теплоноситель 

системы отопления), подается внутрь корпуса 1 котла, где проходит через теплооб-

менник 4. В топочной камере 2 осуществляется горение топлива, сопровождающе-

еся выделением теплоты и нагревом воды в теплообменнике 4. Продукты сгорания, 

а также дымовые газы поднимаются в верхнюю часть топочной камеры 2 и удаля-

ются в окружающую среду через коллектор 3 дымовых газов. 

Термоэлектрический преобразователь 5, находясь под влиянием разнотемпе-

ратурных сред в топочной камере 2, в соответствии с явлением Зеебека, преобра-

зует часть тепловой энергии, производимой котлом, в электрическую энергию. Эта 

электрическая энергия подводится ко входу инвертора 6 напряжения, который фор-

мирует переменное напряжение, подаваемое к озонатору 7 и к электродвигателю 8 

нагнетающего насоса 9. 

В озонаторе 7 происходит озонирование воздуха за счет барьерного разряда. 

Электродвигатель 8 приводит в движение нагнетающий насос 9, который переме-

щает образовавшуюся озоно-воздушную смесь по воздуховоду 10 через газоструй-

ный излучатель 11 акустических колебаний низкого давления в топочную камеру 

2. Газоструйный излучатель 11 акустических колебаний низкого давления пред-

ставляет собой механический генератор звуковых и ультразвуковых колебаний, не 

имеющий движущихся частей. Источником энергии этих колебаний служит кине-

тическая энергия озоно-воздушной среды. Действие газоструйного излучателя 11 

акустических колебаний низкого давления основано на создании в струе пульсиру-

ющего режима течения. Возникающие при периодическом сжатии и разрежении 

озоно-воздушной смеси колебания среды излучаются в пространство в виде аку-

стических волн. Пульсации потока являются следствием возникновения автоколе-

баний при взаимодействии струи с твёрдым препятствием в виде заостренного 

стержня. Газоструйный излучатель 11 акустических колебаний низкого давления 

работает при дозвуковом режиме истечения струи. При импульсной подаче озоно-
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воздушной смеси в топочную камеру 2 достигается эффект дополнительной интен-

сификации горения за счет активного перемешивания компонентов горючей смеси 

энергией нестационарных вихрей и интенсивной газификации камель или твердых 

частиц топлива. Последнее также приводит к уменьшению эмиссии монооксида уг-

лерода. Кроме того, импульсное горение топлива определяет отсутствие простран-

ственно-стационарных фронтов горения и, следовательно, обеспечивает простран-

ственно-сглаженные поля температур. А это, в свою очередь, является причиной 

уменьшения эмиссии оксидов азота. 
При этом происходит повышение температуры реакционной смеси и увели-

чение скорости горения. 

В описываемой конструкции котла происходит сокращение расхода топлива 

(например, при использовании в качестве топлива природного газа уменьшение его 

расхода составляет в среднем 10%). Кроме того, одновременно происходит сокра-

щение содержания монооксида углерода и оксидов азота в продуктах сгорания на 

5%, удаляемых в атмосферу через коллектор дымовых газов. 

Следующим этапом совершенствования котлов явилась разработка конструк-

ции, в которой вращающееся электрическое поле производит дополнительное пе-

ремешивание частиц топливно-воздушной смеси [8]. При разработке этой кон-

струкции было принято решение отказаться от одного из сформулированных тре-

бований (электронезависимости котла) в пользу дополнительного повышения эф-

фективности. Вместе с тем следует отметить, что питание электропотребителей в 

составе котла может осуществляться от термоэлектрических преобразователей, как 

это делалось в предыдущих конструкциях. 
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Рис.5.5. Котел с дополнительным устройством перемешивания топливно-воздуш-
ной смеси. 

Котел содержит опору 1 с установленной на ней емкостью 2 для воды, топоч-

ную камеру 3 с размещенной в ней электроизолированной горелкой 4, оснащенной 

форсункой 5, дымовую трубу 6, бункеры 7 золы и шлака, высоковольтные преоб-

разователи 8 напряжения, игольчатые электроды 9 и блок 10 развертки. Игольчатые 

электроды 9 изолированы между собой, направлены к центру топочной камеры 3 и 

размещены в виде ряда секций по периферийной части топочной камеры 3. Коли-

чество таких секций должно быть не менее двух, однако качественная работа 

устройства достигается при трех секциях, смещенных относительно друг друга на 

угол 120 градусов. Вход блока 10 развертки подключен к питающей сети, а выходы 
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– через высоковольтные преобразователи 8 напряжения к горелке 4 и к соответ-

ствующим секциям игольчатых электродов 9. Блок 10 развертки представляет со-

бой электронное или электромеханическое устройство с одним входом и несколь-

кими выходами. Количество выходов соответствует количеству секций игольчатых 

электродов 9. Высоковольтные преобразователи 8 напряжения выполнены в виде 

повышающих трансформаторов или трансформаторов в комбинации со схемами 

умножения напряжения. 

Котел работает следующим образом. 

После подачи топлива в топочную камеру 3 через горелку 4 и последующего 

его распыления форсункой 5, смесь поджигают. Горение топливно-воздушной 

смеси сопровождается повышением температуры в топочной камере 3 и нагревом 

емкости 2 для воды, удерживаемой опорой 1. Продукты сгорания, а вместе с ними 

токсичные газы удаляются в атмосферу через дымовую трубу 6. Зола и шлак, обра-

зующиеся в процессе горения оседают в бункере 7 золы и шлака, откуда впослед-

ствии удаляются.  

Электрическая энергия, подводимая ко входу блока 10 развертки в качестве 

питания, перераспределяется между его выходами. При этом частота и очередность 

коммутации определяются блоком 10 развертки. С выходов блока 10 развертки 

электрическая энергия поочередно подается на входы высоковольтных преобразо-

вателей 8 напряжения, а с выходов последних – на горелку 4 и соответствующие 

секции игольчатых электродов 9. 

В пространстве топочной камеры 3 между горелкой 4 и соответствующей 

секцией игольчатых электродов 9 образуется электрическое поле напряженностью 

не менее 1 кВ/см. Это электрическое поле взаимодействует с пламенем, ионизируя 

факел и вынося из него несгоревшие радикалы топлива. Происходит дополнитель-

ное дробление частиц топлива и его электростатическое распыление до молекуляр-

ного уровня по объему топочной камеры 3. При этом вследствие периодического 

изменения пространственного расположения электрического поля происходит до-

полнительное возвратно-поступательное (при наличии двух секций игольчатых 

электродов 9) или вращательное (при наличии трех и более секций игольчатых 
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электродов 9) движение факела. Вследствие этого суммарная поверхность сопри-

косновения топлива с окислителем увеличивается, температура факела пламени 

возрастает, а расход топлива и объем отходящих токсичных газов уменьшаются. 

Таким образом, внутри топочной камеры образуется пульсирующее или вра-

щательное электрическое поле, способствующее возникновению режима самопро-

извольного колебания или закручивания топливно-воздушной смеси, определяю-

щего повышенную интенсификацию горения. 

Нижеописанная конструкция котла представляет собой непосредственную 

доработку серийной модели, выпускаемую ООО «Термофор», г.Новосибирск [16]. 

При описании этой конструкции было принято решение использовать терминоло-

гию, сложившуюся в производственных условиях, где осуществлялись испытания 

разработанного котла, а также в условиях проектно-исследовательского предприя-

тия ООО «ТехноПромСервис», где велись работы по заказу ООО «Термофор». 

Базовый котел содержит топливник с расположенными в его верхней части 

варочным настилом и дымоходом, а под ним – поддувалом с размещенным внутри 

него выдвижным зольным ящиком с находящимся под ним клапаном тонкой регу-

лировки, за боковыми стенками – термоэлектрическим генератором, включающим 

термоэлементы, преобразователь напряжения и электровентиляторы. 

Недостатком этого котла является низкий КПД и неудобство эксплуатации 

вследствие наличия следующих причин: 

1. Горение топлива в топливнике осуществляется при участии кислорода, со-

держащегося в воздухе, который поступает в топливник из поддувала есте-

ственным путем, за счет тяги. В процессе эксплуатации котла часто создается 

ситуация, при которой воздуха недостаточно (из-за свойств топлива, состоя-

ния атмосферного давления и т.д.). Это сопровождается слабым горением, 

повышенной задымленностью помещения и требует осуществления искус-

ственного раздува. Перечисленные факторы определяют перерасход топ-

лива, некомфортные условия и дополнительные трудозатраты. 

2. Часть тепловой энергии, образуемой при горении топлива, затрачивается на 

разогрев воздуха, поступающего в топливник из поддувала. При этом, чем 
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ниже температура воздуха окружающей среды, тем большая часть теплоты 

будет затрачена. Следствием указанного обстоятельства является сложность 

растопки котла зимой. 

3. Эксплуатация известного котла возможна только при наличии достаточно 

высокого дымохода, поскольку величина естественной тяги зависит от его 

высоты. В то же время сооружение высокого дымохода не всегда возможно 

по эстетическим или экономическим соображениям. 

4. Имеющийся в составе котла термоэлектрический генератор с подключен-
ными к его выходу преобразователем напряжения и электровентиляторами 
представляют собой нагрузку по отношению к тепловой системе. Часть теп-
ловой энергии, образуемой при горении топлива, преобразуется в электриче-
скую энергию; при этом полезно может быть использована только малая ее 
доля, поскольку другая ее доля расходуется на питание двигателей электро-
вентиляторов. В процессе растопки известного котла или при слабом горении 
топлива электрическая энергия образуется в недостаточном количестве. Это 
проявляется в низком напряжении на выходе термоэлектрического генера-
тора и, соответственно, на выходе преобразователя напряжения. Образовав-
шегося напряжения оказывается недостаточно для создания тока, магнитного 
потока и, наконец, вращающего момента в двигателях электровентиляторов, 
который превышал бы момент сопротивления. Электровентиляторы оста-
ются неподвижными, а противоЭДС в обмотках двигателей не образуется. 
Поскольку активные сопротивления обмоток двигателей малы, образовавше-
еся напряжение по существу закорачивается. Происходят бесполезные за-
траты энергии. К тому же отбор электроэнергии от термоэлектрического ге-
нератора увеличивает нагрузку на тепловую систему котла. В результате про-
должительность периода растопки котла увеличивается, а срок службы тер-
моэлементов уменьшается. 

На рис.5.6 представлен общий вид котла. 
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Рис.5.6. Общий вид котла с усовершенствованным блоком термоэлектрических 
преобразователей. 

Котел [9] содержит топливник 1, представляющий собой топливную камеру 

для горения топлива. Топливник 1 выполнен из жаростойкой высоколегированной 

нержавеющей стали толщиной 2 мм и содержанием хрома не менее 11 %. В верхней 

части топливника 1 расположен варочный настил 2, представляющий собой метал-

лическую поверхность с закрывающимися прорезями, и дымоход 3, выполненный 



125 

в виде вертикально расположенной трубы, соединяющей топливник 1 с окружаю-

щей средой. Под топливником 1 расположено поддувало 4, отделенное от топлив-

ника 1, колосниковой решеткой. Внутри поддувала 4 расположен выдвижной золь-

ный ящик 5, а под ним – клапан 6 тонкой регулировки. За боковыми стенками топ-

ливника 1 (снаружи боковых стенок) находится термоэлектрический генератор 7. 

Термоэлектрический генератор 7 включает в себя термоэлементы 8, установ-

ленные непосредственно на боковой стенке топливника 1, преобразователь 9 

напряжения (инвертор), пороговое устройство 10 и электровентиляторы 11. При 

этом выход термоэлементов 8 электрически связан со входом преобразователя 9 

напряжения, выход преобразователя 9 напряжения – со входом порогового устрой-

ства 10 (представляющего собой электронное устройство с релейной статической 

характеристикой), а выход порогового устройства 10 – с электровентиляторами 11. 

Электровентиляторы 11 посредством воздуховода 12 соединены с поддувалом 4. 

Котел работает следующим образом. 

Топливо подается в топливник 1 и поджигается. При этом за счет естествен-

ной тяги воздух через слегка приоткрытый выдвижной зольный ящик 5 и, частично, 

через клапан 6 тонкой регулировки поступает в топливник 1 и вместе с продуктами 

сгорания удаляется в атмосферу через дымоход 3. Происходит постепенный про-

грев поверхности топливника 1 и варочного настила 2. По мере образования ре-

жима устойчивого горения тяга усиливается, и выдвижной зольный ящик 5 должен 

быть закрыт (вдвинут до упора в поддувало 4). 

Поверхность термоэлементов 8, находящаяся в непосредственном контакте с 

боковой стенкой топливника 1, прогревается, а их внешняя поверхность остается 

холодной. В соответствии с явлением Зеебека термоэлементы 8, находясь в разно-

температурной среде, преобразуют часть тепловой энергии в электрическую, что 

проявляется в появлении постоянного напряжения на их выходе. Это напряжение 

подается на вход преобразователя 9 напряжения. В преобразователе 9 напряжения 

происходит преобразование постоянного напряжения в переменное, которое затем 

с его выхода подается на вход порогового устройства 10. В режиме растопки котла 
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или при слабом горении топлива величина напряжения, образуемого на входе по-

рогового устройства 10, оказывается недостаточной для появления напряжения на 

его выходе. Электровентилятора 11 остаются обесточенными и не составляют 

нагрузку по отношению к термоэлектричекому генератору 7. По мере увеличения 

температуры внутри топливника 1 поверхность термоэлементов, контактирующая 

с боковой поверхностью топливника 1, интенсивно прогревается, и величина элек-

трической энергии на выходе термоэлементов 8 и на выходе преобразователя 9 (со-

ответственно на входе порогового устройства 10) – увеличивается. Пороговое 

устройство 10 срабатывает, и на его выходе появляется напряжение, которое пода-

ется на электровентиляторы 11. 

Электровентиляторы 11 выполняют три функции: во-первых, обдувая внеш-

нюю поверхность термоэлементов 8 термоэлектрического генератора 7, они их 

охлаждают, обеспечивая разность температур между внутренней поверхностью 

термоэлементов (контактирующих с боковой стороной топливника 1) и их внешней 

поверхностью, во-вторых, прогретый воздух с внешней стороны термоэлементов 8 

через воздуховод 12 подается в поддувало 4, откуда он поступает в топливник 1, 

экономя тепловую энергию на прогрев, а, в-третьих, электровентиляторы 11 со-

здают искусственную тягу, обеспечивая стабильные благоприятные условия для 

горения топлива. 

В дальнейшем ручная регулировка режимом горения осуществляется с помо-

щью клапана 6 тонкой регулировки, который позволяет менять соотношение про-

изводительностей естественной и искусственной тяги. 

Таким образом, разработанная конструкция позволяет: 

1. Улучшить условия горения топлива, что проявляется в экономии топлива, 

улучшении состава продуктов сгорания и исключении задымления отаплива-

емого помещения. 

2. Повысить эффективность работы котла за счет подачи в зону горения подо-

гретого воздуха. 

3. Снизить высоту дымохода за счет использования искусственной тяги. 
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4. Стабилизировать работу термоэлектрического генератора за счет подключе-

ния электровентиляторов только при достаточном прогреве топливника, а 

также  продлить срок службы термоэлементов. 

Последняя разработка, в которой нашли воплощение результаты теоретических 

и экспериментальных исследований диссертации, связана с ингибирующим влия-

нием электрического поля на процесс горения [11]. Ингибирующий эффект наблю-

дается при определенных параметрах поля и подтверждает справедливость единого 

подхода к объяснению воздействия электроэнергии на процесс горения. В качестве 

базового варианта в этом случае принят котел, серийно выпускаемый ЗАО «Тепло-

Гарант», г. Кострома [17]. Базовый вариант содержит корпус с размещенной внутри 

него топочной камерой, а над ней – камерой сжигания отходящих газов, дверцу 

топочной камеры, дверцу регулировки подачи первичного воздуха, внешнюю 

дверцу технологического окна, патрубки обратной и подающей линий, соединен-

ные боковой, верхней и задней водяной рубашкой, нижнюю и переднюю камеры 

вторичного воздуха, трубу подвода вторичного воздуха, а также патрубок отходя-

щих газов. 

Недостатками базового котла являются: 

1. Высокая инерционность регулирования процесса пиролиза, которое достига-

ется изменением подачи воздуха в топочную камеру. Например, при воспла-

менении топлива и последующем принудительном уменьшении подачи воз-

духа процесс горения будет продолжаться до возникновения нового устой-

чивого состояния, определяемого соотношением объема топлива, объема то-

почной камеры и объема воздуха. 

2. Узкий диапазон регулирования процесса пиролиза. 

3. Существенный риск выделения в топочной камере окиси углерода (СО) и его 

проникновения в помещение. 

Техническим результатом разработанной конструкции является снижение инер-

ционности регулирования процесса пиролиза, расширение диапазона регулирова-

ния, а также уменьшения риска выделения в топочной камере окиси углерода (СО) 

и его проникновения в помещение. 
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На рис. 5.7 представлен общий вид водогрейного пиролизного котла. 

 
Рис 5.7. Общий вид водогрейного пиролизного котла. 

Котел содержит корпус 1 с размещенной внутри него топочной камерой 2, а 

над ней – камеру 3 сжигания отходящих газов, дверцу 4 топочной камеры, дверцу 

5 регулировки подачи первичного воздуха, внешнюю дверцу 6 технологического 

окна, патрубок 7 обратной линии и патрубок 8 подающей линии, соединенные бо-

ковой водяной рубашкой 9, верхней водяной рубашкой 10 и задней водяной рубаш-

кой 11, нижнюю камеру вторичного воздуха 12 и переднюю камеру 13 вторичного 

воздуха, трубу 14 подвода вторичного воздуха, а также патрубок 15 отходящих га-

зов. В нижней части топочной камеры 2 расположена коробкообразная емкость 16 

для сжигаемого топлива. Коробкообразная емкость 16 выполнена из токопроводя-

щего материала, например, из стали, а дно ее содержит отверстия 17 для воздуха. 

Над коробкообразной емкостью 16 размещен решетчатый электрод 18, выполнен-

ный, например, в виде рамки с расположенной внутри нее сетки из токопроводя-

щего материала. К узлам сетки прикреплены направленные к низу заостренные эле-

менты 19, например, иглы. Решетчатый электрод 18 посредством протяжного ме-
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ханизма 20, установленного вертикально в топочной камере 2, связан с электропри-

водным устройством 21. Протяжный механизм 20 выполнен в виде замкнутого ме-

таллического троса, натянутого между роликами, установленными на боковой по-

верхности топочной камеры 2. Электроприводное устройство 21 представляет со-

бой совокупность электродвигателя и редуктора. При этом выходной вал редуктора 

связан с тросом протяжного механизма 20. 

На патрубке 15 отходящих газов установлен термоэлектрический преобразо-

ватель 22, представляющий собой, например, батарею пластинчатых термопар. 

При этом внутренние поверхности термопар касаются внешней поверхности па-

трубка 15 отходящих газов, а внешние контактируют с окружающей средой. Выход 

термоэлектрического преобразователя 22 соединен со входом блока 23 питания. 

Блок 23 питания включает в себя, например, инвертор и повышающий трансфор-

матор. Выход блока 23 питания соединен с первым входом регулятора 24. Ко вто-

рому входу регулятора 24 подключен фотоэлемент 25, установленный внутри то-

почной камеры 2. 

К выходам регулятора 24 подключены коробкообразная емкость 16, решет-

чатый электрод 18 и электроприводное устройство 21 соответственно. 

Котел работает следующим образом. 

Разогреваемая вода поступает в корпус котла 1 через патрубок 7 обратной 

линии, нагревается, проходя через боковую водяную рубашку 9, заднюю водяную 

рубашку 11 и верхнюю водяную рубашку 10, и в нагретом виде выходит через па-

трубок 8 подающей линии. Дрова или иное топливо закладываются в топочную ка-

меру 2 через дверцу 4 топочной камеры и размещаются в коробкообразной емкости 

16. Здесь происходит горение при ограниченном доступе кислорода, сопровожда-

ющееся процессом пиролиза. Доступ кислорода в зону горения осуществляется че-

рез отверстия 17. Количество кислорода в топочной камере 2 регулируется дверцей 

5 регулировки подачи первичного воздуха. 

Выделившийся в процессе пиролиза газ естественным путем поступает в ка-

меру 3 сжигания отходящих газов, где, например, в зоне инжекторов-дожигателей 

с калибровочными отверстиями происходит его смешение с вторичным, заранее 
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приготовленным воздухом, подаваемым через переднюю камеру 13 вторичного 

воздуха и через трубу 14 подвода вторичного воздуха. Этот воздух приготавлива-

ется в результате разогрева воздуха окружающей среды, поступающего в котел че-

рез дверцу 5 регулировки подачи первичного воздуха в нижнюю камеру 12 вторич-

ного воздуха. В результате термохимической реакции в камере 3 сжигания отходя-

щих газов происходит процесс воспламенения несгоревших топливных газов, что 

позволяет превратить в тепловую энергию 90 % содержащихся в дыме мелких ча-

стиц, тем самым, не допуская их выброса в атмосферу. Остаточные дымовые газы 

отводятся из котла через патрубок 15 отходящих газов. 

Через внешнюю дверцу 6 технологического окна осуществляется наблюде-

ние за процессом горения пиролизного газа для последующего ручного воздей-

ствия на процесс пиролиза изменением подачи кислорода в топочную камеру 2 по-

средством изменения положения дверцы 5 регулировки подачи первичного воз-

духа. 

За счет разности температур на патрубке 15 отходящих газов и окружающей 

среды на выходе термоэлектрического преобразователя возникает постоянное по 

полярности электрическое напряжение, поступающее на вход блока 23 питания. В 

блоке 23 питания происходит преобразование этого напряжения в переменное 

напряжение и его повышение до значений, например, 12 В, 220 В и 2,5…5, 0 кВ. 

Напряжение 12 В используется для питания регулятора 24, напряжение 220 В – для 

питания электроприводного устройства 21, а напряжение 2,5…5,0 кВ – для образо-

вания продольного электрического поля в топочной камере 2. С выхода блока 23 

питания электрическая энергия поступает на первый вход регулятора 24. На второй 

вход регулятора 24 подается сигнал с фотоэлемента 25, измеряющего уровень осве-

щенности (а, соответственно, и наличие пламени) в топочной камере 2. 

С выхода регулятора 24 электрическая энергия подается на коробкообразную 

емкость 16 и решетчатый электрод 18, образуя между ними разность потенциалов 

порядка 2,5…5,0 кВ. С другого выхода регулятора 24 переменное напряжение ве-

личиной 220 В подается на вход электроприводного устройства 21. 
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При появлении пламени регулятор 24 увеличивает значение напряжения 

между коробкообразной емкостью 16 и решетчатым электродом 18. Одновременно 

включается электроприводное устройство 21, которое через протяжный механизм 

20 осуществляет сближение решетчатого электрода 18 и коробкообразной емкости 

16. Происходит увеличение напряженности продольного электрического поля в то-

почной камере 2 и практически мгновенное угнетение горения. 

Угнетение горения (срыв пламени) осуществляется за счет прекращения про-

текания цепных реакций деления заряженных радикалов воспламененных веществ, 

проявляющегося в угнетении дробления частиц горящего топлива под влиянием 

внешнего электрического поля. При этом электрическое поле определяет выделе-

ние части электронов и разноименно зараженных радикалов из пламени и их оса-

ждение на заостренных элементах 19. Как правило, для безынерционного угнете-

ния горения большинства топлив достаточно напряженности электрического поля 

от 1 до 7 кВ/см. 

Угнетение горения электрическим полем не вызывает увеличения выделения 

окиси углерода, которое сопровождает принудительное гашение пламени за счет 

уменьшения подачи кислорода. 

Работа регулятора 24 настраивается таким образом, чтобы процесс пиролиза 

протекал в граничном режиме, при котором выделение пиролизного газа было бы 

максимальным, и в то же время воспламенения топлива не происходило. 

Кроме того, диапазон и точность регулирования процесса пиролиза в предла-

гаемой полезной модели существенно увеличиваются за счет возможности варьи-

рования тремя факторами: величиной электрического напряжения между коробко-

образной емкостью 16 и решетчатым электродом 18, расстоянием между ними, а 

также количеством поступающего кислорода изменением положения дверцы 5 ре-

гулировки подачи первичного воздуха. 
 

5.2. Оценка надежности работы газового водогрейного котла с озоновым над-
дувом 

 

Надежность разработанных конструкций имеет весьма большое значение для 

успешности серийного производства котлов. Удовлетворительные показатели 



132 

надежности позволят сократить расходы на гарантийное обслуживание изделий, 

спланировать работу сервисных центров, и организовать экономически оправдан-

ную поставку запасных частей в торговую сеть. Точная оценка надежности котлов 

должна производиться с учетом множества факторов, многие из которых носят ди-

намический характер и отражают сложные взаимосвязи технических, экономиче-

ских и социальных явлений. Однако такой анализ является предметом самостоя-

тельной работы, выходящей за рамки задач настоящих исследований. 

Вместе с тем, довольно объективную картину по оценке надежности котлов 

может дать расчет традиционных показателей: вероятности безотказной работы 

 tp  или продолжительности периода наработки на отказ .нарT . При этом для упро-

щения расчетов можно пренебречь экстремальными свойствами функции  tp  и 

считать ее монотонно убывающей на фактическом временном интервале. Подчи-

няясь общепринятому взгляду [95], будем считать, что функция  tp  представляет 

собой экспоненту: 

   tktP  exp ,                                              (5.2) 

где k  – коэффициент, учитывающий условия эксплуатации котлов;   – интенсив-

ность потока отказов, ч 1 ; t  – продолжительность расчетного периода эксплуата-

ции, ч. 

Кроме того, производя оценку надежности котлов с озоновым наддувом, вряд 

ли целесообразно рассматривать их полные конструкции, включающие корпус, 

теплообменник, входные и выходные патрубки, дымоходную трубу, регулировоч-

ные и смотровые дверцы и т.д. При переходе от базовых вариантов к разработан-

ным образцам перечисленные элементы практически остались без изменений. Эти 

элементы разрабатывались или предлагались к использованию проектировщиками 

серийно выпускаемого оборудования, и их исключение не планируется. Поэтому 

оценка надежности котлов может подразумевать расчет  tp  исключительно для 

вновь разработанных узлов, реализующих операцию озонового наддува. Такой 

подход не исключает последующей комплексной оценки надежности всего котла 

посредством добавления в исследуемую цепочку ранее выпускаемых элементов. 
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Следующее условие осуществления оценки надежности касается схемы со-

единения разработанных узлов. С одной стороны, выход из строя некоторых из них 

не вызовет утрату работоспособности всего оборудования. Поэтому для таких эле-

ментов следует признать справедливым параллельное соединение. Например, в 

конструкциях с электростатической подачей озона в топочную камеру неисправ-

ность ионизатора не вызовет аварийную остановку котла. Движение озона в целом 

будет продолжаться за счет естественной тяги, создаваемой перепадом давления в 

дымовой трубе. С другой стороны, оставшиеся исправные элементы уже не обес-

печат заявленные качественные показатели работы котла. Из-за этого обстоятель-

ства можно считать, что эти элементы соединены между собой последовательно. 

Принимая во внимание вышеизложенное, а также намеренно повышая меру 

строгости расчета, оценка величины  tp  производилась при допущении, что все 

анализируемые элементы котла соединены между собой последовательно. Исклю-

чение составляют решетчатые электроды и воздуховоды, которые выполняют дуб-

лирующие функции и поэтому с точки зрения влияния на надежность могут быть 

признаны соединенными параллельно. 

Продолжительность периода эксплуатации принималась равной 6000 часам. 

Такая продолжительность сформировалась в результате округления количества ча-

сов в течение восьмимесячного ежегодного отопительного сезона для Москвы. 

Поскольку эксплуатация котлов будет осуществляться в производственных 

стационарных условиях, коэффициент 푘 принимался равным 25 [95]. 

После проведения соответствующих расчетов были найдены вероятности безот-

казной работы разработанных комплектов оборудования для всех семи конструк-

ций котлов (см. приложение 4). 

Таким образом, в результате оценки надежности разработанных конструкций 

было установлено, что вероятность безотказной работы всех котлов при соблю-

дении требуемых режимов эксплуатации не выйдет за установленные нормы (в 

диапазоне от 0,91 до 0,95), что позволяет планировать их работу без дополни-

тельного технического обслуживания. 
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5.3. Оценка экологической безопасности эксплуатации газового водогрейного 
котла с озоновым наддувом 

 
Требование к экологической безопасности декларировалось в числе основ-

ных условий, которым должны удовлетворять усовершенствованные газовые 

котлы с озоновым наддувом. 

Анализ степени удовлетворения этим требованиям показал, что по сравне-

нию с аналогичными, ранее выпускавшимися котлами, разработанные конструк-

ции обладают рядом экологических преимуществ. 

Во-первых, за счет соблюдения благоприятных условий горения газа суще-

ственно улучшился состав продуктов сгорания. В основном это проявилось в 

уменьшении содержания окиси углерода на 30…35%, увеличении содержания уг-

лекислого газа – на 20…25%, а также в существенном сокращении массовой доли 

окислов азота, составляющих наиболее токсичную группу веществ. 

Во-вторых, улучшение условий горения способствует сокращению потребле-

ния природного газа на 15…20%, что также может рассматриваться как природо-

охранный факт. 

В-третьих, оснащение котлов устройством для электростатической подачи 

озоно-воздушной смеси исключает необходимость в электровентиляторах, что ска-

зывается на экономии цветного металла, используемого для изготовления обмоточ-

ных проводов. 

В-четвертых, наличие в котлах термоэлектрических преобразователей ис-
ключает необходимость их подключения к электросети, что также способствует 
снижению электрической нагрузки и определяет возможность уменьшения сечения 
проводов линии электропередач. 
 

5.4. Оценка экономической эффективности газового водогрейного котла с 
озоновым наддувом 

 

В качестве варианта для сравнения (базового варианта) при оценке экономи-
ческой эффективности разработанных котлов принималась конструкция «Микро 
50», серийно выпускаемая ООО «Термофор» совместно с ЗАО «Котлостройсер-
вис». 
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Базовый котел предназначен для теплоснабжения небольших зданий, харак-
теризуется максимальной тепловой мощностью 50 кВт, при которой потребление 
природного газа составляет 3 куб. м в час. На 1 января 2014 года розничная цена на 
этот котел составила 53.500 руб. 

Поскольку котлы, разработанные в ходе выполнения диссертационных ис-
следований, различаются между собой в основном компоновкой, произведем 
усреднение их экономических показателей в пределах допустимых погрешностей. 
При этом исходными данными послужит стоимость дополнительных элементов 
(см. таблицу 5.1). 

Таблица 5.1 
Стоимость дополнительных элементов 

№ Наименование элемента Кол-во 
Примерная сто-

имость, руб. 
1 Озонатор 1 2100-00 
2 Ионизатор 1 950-00 
3 Термоэлектрические элементы 1 1720-00 

4 
Статический преобразователь напряже-

ния (инвертор) 
1 2400-00 

5 
Газоструйный излучатель акустических 

колебаний 
1 680-00 

6 Воздуховод 1 160-00 
7 Регулятор 1 700-00 
  Итого: 8710-00 

Затраты на доставку перечисленных элементов, их сборку в состав устрой-

ства и наладку (Стдоп) примем в размере 50% от стоимости. 

Вследствие наличия положительного эффекта от озонового наддува расход 

природного газа в разработанном котле уменьшится на 20% и составит величину 

2,4 куб м в час. 

Стоимость природного газа, отпускаемого населению Центрального региона 

РФ, составляет 2400 руб. за 1000 куб.м. 

Амортизационные отчисления при эксплуатации котла примем на уровне 

18%, а величину ежегодных затрат на ремонт и техническое обслуживание – 14% 

от капитальных вложений соответственно. 
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Введем различия в обозначениях экономических показателей базового и раз-

работанного вариантов с помощью индексов «1» и «2». Таким образом, капиталь-

ные вложения в сравниваемых котлах составят: 

К = 53.500 руб. 

К =66.565 руб. 

Эксплуатационные издержки в обоих вариантах будут складываться из рас-

ходов на амортизацию, текущий ремонт и текущий уход, оплату природного газа и 

прочих неучтенных составляющих. С учетом вышеизложенного эксплуатационные 

издержки составят: 

Э = 89.898 руб. 

Э = 80.364 руб. 

Произведем расчет экономической эффективности от внедрения в газовый 

водогрейный котел новых элементов (см. табл. 5.1): 

1. Условно-годовая экономия: 

Эу.г..=С1-С2,                                           (5.3) 

где С1 и С2 – себестоимость производства тепла до и после применения новых 

элементов: Эу.г.=89898-80364=9534 руб. 

2. Срок окупаемости капитальных вложений: 

Ток.=
∆К

Эу.г.
= (К К )

Эу.г.
,                                   (5.4) 

где К1 и К2 – капитальные вложения до и после применения новых элементов: 

Ток.= = 1,37 год. 

3. Годовой экономический эффект от применения нового оборудования: 

Ээ.=Эу.г. − Ен × ∆К,                                  (5.5) 

где Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений. 

Для топливно-энергетической отрасли в газовой промышленности Ен = 0,15, 

тогда: Ээ=9534-0,15×13065=7574,25 руб. 

Таким образом, годовой экономический эффект от применения усовершен-

ствованного газового водогрейного котла составит 7574,25 руб., а срок окупаемо-

сти капитальных вложений займет менее двух лет. 
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Также для оценки экономической эффективности был произведен расчет чистого 

дисконтируемого дохода (см. таблицу 5.2). 

Таблица 5.2 

Чистый дисконтируемый доход 

Шаг 
Денежный поток (ден. ед.) Дисконтируемый по-

ток (ден. ед.) 
До-
ход 

Рас-
ход 

Сум-
марно 

Нарастающим 
итогом На шаге Нарастаю-

щим итогом 
0 0 13065 -13065 -13065 -13065 -13065 
1 9634 0 9634 -3431 7935 -5129 
2 9634 0 9634 6203 6537 1407 
3 9634 0 9634 15837 5384 6792 
4 9634 0 9634 25471 4435 11227 
5 9634 0 9634 35105 3653 14881 

 

Из приведенной таблице видно, что в абсолютных цифрах срок окупаемости 

установки 2 шага (т.е. два года), и срок окупаемости с учетом дисконтирования бу-

дет равен двум годам. Чистый доход проекта через пять лет равен 35105. Чистый 

дисконтированный доход проекта равен дисконтированному потоку нарастающим 

итогом на 5-м шаге, т.е. 14881 денежных единиц. 

 

5.5. Перспективы разработки высокопроизводительных водогрейных и паро-
вых котлов промышленного назначения 

 
Проведенные научные исследования были ориентированы на совершенство-

вание относительно несложного теплотехнического оборудования – газовых водо-

грейных котлов малой мощности. Такой выбор был сделан ввиду дешевизны таких 

котлов, их доступности и распространенности. Вместе с тем надо признать, что по-

лученные результаты вполне могут быть использованы и при улучшении паровых 

котлов средней и большой мощности. Разумеется, количественные оценки ряда па-

раметров, а также технические рекомендации для таких котлов потребуют коррек-
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тировки. Вполне возможно, что некоторые из описанных в диссертации экспери-

ментов придется повторить. Однако при проведении таких экспериментов могут 

быть применены апробированные методики, нашедшие отражение в настоящей ра-

боте. В этом случае работа исследователя будет сводиться к аккуратному повторе-

нию, и возможно, расширению последовательности экспериментальных действий. 

В то же время уже сегодня можно сделать некоторые предположения о даль-

нейшем развитии разрабатываемой темы. 

Во-первых, можно ожидать, что найденная и рекомендуемая величина кон-

центрации озона в составе озоно-воздушной смеси будет уточняться в соответ-

ствии с видами топлив и их характеристиками. Не исключено, что требуемая  кон-

центрация озона в результате дальнейших исследований окажется зависимой от 

давления или других физических величин. 

Во-вторых, нельзя считать полностью решенной задачу определения опти-

мальных параметров импульсной подачи озона в топочную камеру. В настоящей 

работе был исследован только один параметр импульсов – частота. Однако из-

вестно, что помимо частоты периодическое воздействие дискретной формы харак-

теризуется такими параметрами, как продолжительность импульсов и величина ин-

тервала между ними. Обобщающим показателем этих параметров может явиться 

скважность. По аналогии с другими физическими процессами можно предполо-

жить, что помимо скважности на эффективность интенсифицирующего воздей-

ствия озона может оказать влияние форма импульсов. Кроме того, форма импуль-

сов также может быть зависима от различных модифицирующих факторов и под-

лежать управлению в процессе работы котла. 

В-третьих, требуют уточнения и представления в удобном для практического 

использования математические модели, описывающие влияние параметров котла 

на разложение озона. Некоторые зависимости, приведенные в настоящей работе в 

общем виде, нуждаются в конкретизации. Однако сделать это представляется воз-

можным только с использованием специализированного лабораторного оборудо-

вания. 
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В-четвертых, более точные результаты экспериментальных исследований за-

висимости интенсивности горения от концентрации озона можно получить при за-

мере количества тепловой энергии, выделившейся в топочной камере за фиксиро-

ванное время. 

В-пятых, в основу математической модели зависимости концентрации озона 

от интенсивности горения и от режима работы озонатора может быть положена 

двухфакторная нелинейная функция, а ее параметры определены в непосредствен-

ным образом с помощью современного программного обеспечения. При этом ре-

зультаты расчета могут оказаться более точными, а математическая модель – более 

простой. 

В-шестых, необходимо совершенствовать способы реализации импульсной 

подачи озона. Возможно, что на основе современных микропроцессорных средств 

дискретный поток озона может быть образован при отсутствии газоструйного из-

лучателя акустических колебаний или других автоколебательных пневматических 

устройств. 

В-седьмых, наряду с использованием запатентованных технических решений 

в нескольких отдельных водонагревательных конструкциях целесообразно напра-

вить усилия на создание одного несложного котла с комплексным примене-

нием изученных эффектов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 

Обобщив результаты экспериментально-теоретических исследований по 

всем разделам настоящей диссертации, приходим к следующему заключению: 

1. Добавление озона в воздушную среду топочной камеры котла может рассматри-

ваться как прогрессивный прием интенсификации горения газа, приводящий к его 

существенной экономии при одновременном улучшении состава продуктов сгора-

ния. 

2. Существенную роль в эффективности подачи озона в топочную камеру котла 

играет минимизация распада произведенного озона. 

3. Распад озона при его подаче в топочную камеру может быть описан дифферен-

циальными уравнениями в функции времени. 

4. Интенсивность распада озона зависит от скорости его подачи, от наличия неров-

ностей и других препятствий на внутренней поверхности воздуховода, а также от 

концентрации озона в топочной камере и температуры среды. 

5. Подача озона в топочную камеру может осуществляться без применения меха-

нических вентиляторов, за счет взаимодействия внешнего электрического поля с 

ионизированными молекулами озона. При этом невысокий потенциал ионизации 

озона позволяет практически не увеличивать затрачиваемую энергию. 

6. Проектирование движителей ионов озона должно осуществляться с учетом со-

отношения начальной и текущей скорости движения ионов, их расположения по 

отношению к аноду и катоду, а также напряженности электрического поля и плот-

ности зарядов. 

7. По мере увеличения начальной скорости ионов происходит возрастание плотно-

сти тока. Удаление ионов от анода сопровождается уменьшением потенциала, ро-

стом напряженности поля и уменьшением плотности зарядов. 

8. Устройство электростатического движителя должно быть выполнено таким об-

разом, чтобы скорость  ионов озона на выходе из укоряющего электрода оказалась 

максимальной. 
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9. Для достижения благоприятных условий интенсификации горения топлива в то-

почной камере водогрейного котла, а также для удовлетворения требованиям эко-

логических и санитарных норм в процессе эксплуатации необходимо осуществлять 

управление концентрацией озона. 

10. Процесс изменения концентрации озона в топочной камере водогрейного котла 

является инерционным вследствие ее аккумулирующей способности, а также из-за 

специфики подачи и расходования озона. 

11. Математическое описание процесса изменения концентрации озона может быть 

осуществлено на основании анализа уравнения динамического баланса. Изменение 

концентрации озона в топочной камере является монотонным и завершается дости-

жением установившегося значения. 

12. Управление концентрацией озона целесообразно осуществлять посредством за-

мкнутой системы по принципу отклонения управляемой величины. При этом 

управляющее устройство должно реализовывать пропорционально-дифференци-

альный или пропорционально-интегральный закон. 

13. Уравнение баланса подачи и расхода зона в топочную камеру котла является 

динамическим и для его составления можно использовать выражения в дифферен-

циальной форме. 

14. Зависимость концентрации озона от интенсивности горения является сложной 

функцией. При этом рассматриваемые величины характеризуются как прямым, так 

и обратным влиянием. 

15. По мере подачи озона в топочную камеру сначала происходит увеличение его 

концентрации, а затем – снижение. Экстремальный характер исследуемой зависи-

мости может быть объяснен явлением интенсификации горения и связанным с ним 

повышением потребности в окислителе. 

16. Анализ динамического баланса озона с учетом его самораспада показал, что по 

мере увеличения подачи озона в топочную камеру сначала происходит рост его 

концентрации, достижение максимального значения и последующий спад. Для по-

вышения эффективности использования озона, а также предотвращения его пере-
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расхода, подача озона должна осуществляться в импульсном режиме. Математиче-

ское описание процесса импульсной подачи озона может производиться на языке 

дискретных преобразований в соответствии с полученными выражениями. 

17. Зависимость интенсивности горения от напряжения на первичной обмотке по-

вышающего трансформатора электроразрядного озонатора и от частоты подачи 

озоно-воздушной смеси в имитационную топочную камеру является статистически 

значимой. 

18. Наибольшее влияние на интенсивность горения в исследуемом диапазоне варь-

ирования изучаемых факторов оказывает частота подачи озоно-воздушной смеси 

(при коэффициенте детерминации 0,74). Зависимость интенсивности горения от 

напряжения на первичной обмотке повышающего трансформатора электроразряд-

ного трансформатора выражена слабее и оценивается коэффициентом детермина-

ции 0,21. 

19. Наибольшая интенсивность горения наблюдалась при частоте подачи озоно-

воздушной смеси порядка 1 Гц и напряжении на первичной обмотке повышающего 

трансформатора электроразрядного озонатора 230 В. 

20. Определение требуемых режимов работы электроразрядного озонатора может 

осуществляться по координатам плоскости, являющуюся функцией линейной 

двухфакторной математической модели. 

21. При конструировании котлов со значительно отличающимися параметрами то-

почной камеры описанный эксперимент может быть повторен, а его результаты об-

работаны в соответствии с описанной методикой. 

22. При повышении эффективности сжигания топлива посредством озонирования 

среды в топочной камере необходимо производить коррекцию режимов работы 

озонатора в зависимости от требуемых параметров и условий горения. 

23. Управление работой озонатора может быть достигнуто за счет изменения 

напряжения на первичной обмотке повышающего трансформатора в соответствии 

с полученным алгоритмом или по номограмме. 

24. Результаты экспериментально-теоретических исследований были использо-

ваны при проектировании усовершенствованных газовых водогрейных котлов с 
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озоновым наддувом. Оценка надежности разработанных конструкций показала, 

что вероятность безотказной работы всех котлов при соблюдении требуемых режи-

мов эксплуатации не выйдет за установленные нормы (в диапазоне от 0,91 до 0,95), 

что позволяет планировать их работу без дополнительного технического обслужи-

вания. 

25. Благодаря соблюдению благоприятных условий горения газа в усовершенство-

ванных котлах существенно улучшился состав продуктов сгорания. В основном это 

проявилось в уменьшении содержания окиси углерода на 30…35%, увеличении со-

держания углекислого газа – на 20…25%, а также в существенном сокращении мас-

совой доли окислов азота, составляющих наиболее токсичную группу веществ. При 

этом улучшение условий горения способствует сокращению потребления природ-

ного газа на 15… 20%. 

26. Отношение усовершенствованных котлов устройством для электростатической 

подачи озоно-воздушной смеси исключает необходимость в электровентиляторах, 

что сказывается на экономии цветного металла, используемого для изготовления 

обмоточных проводов. 

27. Наличие в усовершенствованных котлах термоэлектрических преобразователей 

исключает необходимость их подключения к электросети, что также способствует 

снижению электрической нагрузки и определяет возможность уменьшения сечения 

проводов линии электропередач. 

28. Экономия эксплуатационных издержек в размере 9534 руб. позволит окупить 

дополнительные капитальные вложения на приобретение и установку усовершен-

ствованного газового водогрейного котла с озоновым наддувом в сумме 13065 руб. 

менее, чем за 2 календарных года. 

Объединив сходные аспекты вышеприведенного заключения, а также согла-

совав их с поставленными задачами, сформулируем основные выводы по работе: 

1. На основании анализа современных методов интенсификации горения в топоч-

ных камерах газовых водогрейных котлов, а также в результате изучения меха-

низма воздействия озоно-воздушной смеси на процесс горения и использования 
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результатов математического моделирования сделано заключение о возможно-

сти применения озона в качестве окислителя при его концентрации 90…200 

мг/куб.м. При этом для электроинтенсификации горения в газовых водогрейных 

котлах с тепловой мощностью 25 кВт и средним потреблением газа 1 куб.м/ч в 

течение суток потребуются 72 г озона, для получения которых должна быть за-

трачена электроэнергия в объеме 4,1 кВт ч. 

2. В результате теоретических и экспериментальных исследований установлена 

целесообразность подачи озона в импульсном режиме. Доказано, что эффектив-

ность импульсного озонирования зависит от параметров топочной камеры и 

концентрации озоно-воздушной смеси. Сформирован принцип математического 

описания процесса импульсного озонирования среды, позволяющей определять 

эффективную частоту включения озонатора. 

3. Доказана возможность подачи ионизированного озона энергией электрического 

поля. Установлено, что для обеспечения подачи озоно-воздушной смеси   

3,5×10-4 куб.м/с при концентрации озона 200 мг/куб.м достаточно располагать 

электрическим напряжением между электродами 18…23 кВ. При этом суточные 

затраты энергии составят 0,02 кВт ч. 

4. Разработана математическая модель динамического баланса концентрации 

озона в топочной камере. Проанализирован процесс самораспада озона и полу-

чены аналитические зависимости интенсивности его разложения от режимов по-

дачи и параметров котла. 

5. Разработан алгоритм управления озонатором, позволяющий устанавливать ве-

личину напряжения на первичной обмотке повышающего трансформатора в за-

висимости от требуемого режима горения и производительности котла. 

6. Разработаны конструкции электронезависимых газовых водогрейных котлов с 

озоновым наддувом. В результате оценки надежности котлов было установлено, 

что при отсутствии регулярного технического обслуживания в течение расчет-

ного периода эксплуатации они будут работать безотказно с вероятностью 92%. 
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Экономический анализ показал, что внедрение разработанных конструкций поз-

волит снизить эксплуатационные затраты на 20% при двухлетнем сроке окупае-

мости капитальных затрат.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Приложение 1 

Стоимость выработки тепловой энергии на различных видах топлива 

Величина 
Раз-
мер-

ность 

При-
род-
ный 
газ 

Сжи-
женный 
углево-
дород-

ный газ 
(СУГ) 

Сжижен-
ный при-
родный 

газ (СПГ) 

Дизель-
ное топ-

ливо 
Мазут Уголь 

Удельная 
теплота 

сгорания 
МДж/

кг 43,56 45,58 43,56 43,00 40,60 21,70 

Плотность 
при нор-
мальных 
условиях 

кг/м3 0,73 540 420 843 950 1500 

КПД ко-
тельного 

оборудова-
ния 

% 92 92 92 90 90 85 

Для выра-
ботки 1 

Гкал необ-
ходимо 

сжечь нор-
мального 
топлива 

кг 104,48 99,84 104,48 108,19 114,59 226,99 

Количество 
нормаль-
ного топ-

лива, экви-
валентного 

1 т.у.т.* 

кг 731,36 698,88 731,36 757,33 802,13 1588,93 

Стоимость 
1 т.у.т. по-
лученной 

из нормаль-
ного топ-

лива 

руб./ 
т.у.т. 2998,58 11685,27 10970,40 15108,73 8823,43 2033,83 

Стоимость 
нормаль-
ного топ-

лива 

руб/к
г 4,10 16,72 15,00 19,95 15,00 2,58 

Топливная 
составляю-
щая в та-
рифе на 
тепло 

руб./ 
Гкал 428,37 1669,32 1567,20 2158,39 1718,85 585,63 

* - тонна условного топлива. 

 

 

 

 



158 

Приложение 2 

Зависимость амплитуды пламени в имитационной топочной камере от напряже-

ния питания и частоты включения озонатора 

Напряже-
ние пита-
ния озона-

тора, В 

Частота 
включе-

ния озона-
тора, Гц 

Амплитуда пламени, см, (풀) 

(X1) (X2) 1-я повт. 2-я повт. 3-я повт. Среднее 
200 0 1,7 1,3 1,5 1,5 
210 0 1,8 1,8 2,4 2,0 
220 0 1,9 2.2 1,9 2,0 
230 0 3,0 3,3 2,5 2,9 
200 0,5 4,2 3,9 3,9 4,0 
210 0,5 5,3 5,5 5,7 5,5 
220 0,5 6,2 6,4 5,4 6,0 
230 0,5 8,2 7,8 8,0 8,0 
200 1,0 5,1 5,5 5,3 5,3 
210 1,0 5,5 5,9 6,0 5,8 
220 1,0 6,4 7,4 7,6 6,0 
230 1,0 8,7 8,1 8,7 8,5 
200 2,0 3,5 3,5 3,5 3,5 
210 2,0 3,6 3,2 3,7 3,5 
220 2,0 4,4 4,4 4,7 4,5 
230 2,0 5,3 5,2 4,5 5,0 
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Приложение 3 

Матрица полного факторного эксперимента 22 с равномерным 

дублированием 

Варьируемый 
фактор 

Натуральные (фактиче-
ские) значения факторов 

Значение yiu (амплитуда 
пламени, см) 

х1 (напря-
жение, В) 

х2 (частота, 
Гц) 

Основной уро-
вень, Хi0 

220 1 

Интервал ва-
рьирования, 

Dхi 

10 1 

Верхний уро-
вень, хi(max) 

(xi=+1) 
230 2 

Нижний уро-
вень, xi(min)  

(xi=-1) 
210 0 

№ опыта, u 

Кодированные значения 
факторов и соответствую-
щие им (в скобках) нату-

ральные значения 

Номер дубля 

х1 (напря-
жение, В) 

х2 (частота, 
Гц) 1 2 3 

u=1 -1(210) -1(0) 1,8 1,8 2,4 
u=2 +1(230) -1(0) 3 3,3 2,5 
u=3 -1(210) +1(2) 3,6 3,2 3,7 
u=4 +1(230) +1(2) 5,3 5,2 4,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



160 

Приложение 4 

Вероятность безотказной работы комплектов оборудования газовых водогрейных 
котлов 

№ Наименование эле-
мента 

Коли-
чество 

эле-
мен-
тов 

Интенсив-
ность по-

тока отка-
зов,  ,

1610  ч  

Вероят-
ность без-
отказной 
работы 

элемента, 
 tp  

Вероят-
ность без-
отказной 
работы 
элемен-
тов,  tР  

Котел с озонатором, термоэлектрическим преобразователем, инвертором и 
нагнетательным насосом 

1 Термопреобразователь 1 2,10 0,987 

0,927 

2 Инвертор напряжения 1 3,50 0,979 
3 Электродвигатель 1 3,80 0,977 
4 Нагнетающий насос 1 1,50 0,991 
5 Озонатор 1 1,70 0,989 
6 Воздуховод 2 0,03 0,999 
Котел с устройством электростатической подачи озона в топочную камеру 

1 Термопреобразователь 1 2,10 0,987 

0,945 
2 Преобразователь 

напряжения 1 3,50 0,979 

3 Озонатор 1 1,70 0,989 
4 Ионизатор 1 1,40 0,992 
5 Решетчатый электрод 1 0,80 0,995 
Котел с устройством электростатической подачи озона и с ионизатором про-

дуктов сгорания 
1 Термопреобразователь 1 2,1 0,987 

0,944 

2 Преобразователь 
напряжения 1 3,5 0,979 

3 Озонатор 1 1,7 0,989 
4 Решетчатый электрод 1 0,8 0,995 
5 Ионизатор 1 1,4 0,992 

6 Пневматическая си-
стема 1 0,05 0,999 

Котел с импульсной подачей озона 
1 Термопреобразователь 1 2,1 0,987 

0,927 

2 Инвертор напряжения 1 3,5 0,979 
3 Озонатор 1 1,7 0,989 
4 Электродвигатель 1 3,8 0,977 
5 Нагнетающий насос 1 1,5 0,991 

6 
Газоструйный излуча-
тель акустических ко-

лебаний 
1 0,09 0,999 
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№ Наименование эле-
мента 

Коли-
чество 

эле-
мен-
тов 

Интенсив-
ность по-

тока отка-
зов,  ,

1610  ч  

Вероят-
ность без-
отказной 
работы 

элемента, 
 tp  

Вероят-
ность без-
отказной 
работы 
элемен-
тов,  tР  

Котел с дополнительным устройством перемешивания топливно-воздушной 
смеси 

1 
Высоковольтный пре-
образователь напряже-

ния 
1 3,40 0,979 

0,949 
2 Блок развертки 1 4,50 0,973 
3 Игольчатый электрод 1 0,80 0,995 
Котел с усовершенствованным блоком термоэлектрических преобразовате-

лей 
1 Термопреобразователь 1 2,10 0,987 

0,926 
2 Преобразователь 

напряжения 1 3,50 0,979 

3 Пороговое устройство 1 3,10 0,981 
4 Электровентилятор 1 4,00 0,976 
5 Воздуховод 3 0,03 0,999 

Водогрейный пиролизный котел 
1 Решетчатый электрод 1 0,80 0,995 

0,906 

2 Заостренные элементы 8 0,80 0,995 
3 Протяжный механизм 1 5,10 0,969 

4 Электроприводное 
устройство 1 4,90 0,971 

5 Блок питания 1 1,80 0,989 
6 Регулятор 1 3,00 0,982 
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Приложение 5 
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ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ 
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(72) Автор(ы): 
Андреев Сергей Андреевич (RU), 
Судник Юрий Александрович (RU), 
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(54) ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ 

(57) Реферат: 

Полезная модель относится к теплоэнергетике, в частности, к теплогенераторам, и предназначена для 
автономного отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов, промышленных зданий и со-
оружений. 

Отопительный котел содержит изолированный корпус с размещенной в нижней его части топочной каме-
рой с газовыми горелками, над которыми расположен теплообменник в виде совокупности металлических 
труб с отражательными пластинами и входом и выходом для воды, а также коллектор дымовых газов. 
Новым в отопительном котле является то, что он дополнительно оснащен термоэлектрическими преоб-
разователями в виде батареи термопар, размещенных в топочной камере между газовыми горелками и 
теплообменником, выход которых через инвертор напряжения связан с электродвигателем нагнетаю-
щего насоса и озонатором, соединенным посредством воздуховода через нагнетательный насос с топоч-
ной камерой. 
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Отопительный котел характеризуется повышенной эффективностью вследствие использования в нем 
явления интенсификации горения природного газа озоно-воздушной смесью и является электронезави-
симым устройством. Кроме того, отопительный котел обладает улучшенными экологическими свой-
ствами, так как в продуктах сгорания уменьшено количество окиси углерода и окислов азота. 

Библ.1, илл. 1. 

Отопительный котел относится к теплоэнергетике, в частности, к теплогенераторам, и может быть ис-
пользован для автономного отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов, промышлен-
ных зданий и сооружений. 

Известен отопительный котел, содержащий изолированный корпус с размещенной в нижней его части 
топочной камерой с газовыми горелками, над которыми расположен теплообменник в виде совокупности 
металлических труб с отражательными пластинами и входом и выходом для воды, а также коллектор 
дымовых газов (см. патент WO 93/05347, 18.03.1993). 

Недостатком такого котла является относительно большой расход топлива на единицу получаемой теп-
лоты, а также повышенное содержание окиси углерода и окислов азота (NO и NO2) в составе продуктов 
сгорания. 

Техническим результатом предлагаемой полезной модели является повышение эффективности отопи-
тельного котла и снижение вредного воздействия продуктов сгорания. 

Такой технический результат достигается тем, что отопительный котел, содержащий изолированный кор-
пус с размещенной в нижней его части топочной камерой с газовыми горелками, над которыми располо-
жен теплообменник в виде совокупности металлических труб с отражательными пластинами и входом и 
выходом для воды, а также коллектор дымовых газов, отличающийся тем, что дополнительно оснащен 
термоэлектрическими преобразователями в виде батареи термопар, размещенных в топочной камере 
между газовыми горелками и теплообменником, выход которых через инвертор напряжения связан с 
электродвигателем нагнетающего насоса и озонатором, соединенным посредством воздуховода через 
нагнетательный насос с топочной камерой. 

На фиг.1 представлен разрез отопительного котла. 

Отопительный котел содержит изолированный корпус 1, включающий размещенные в нижней части то-
почную камеру 2 с газовыми горелками 3, над которыми расположен теплообменник 4, выполненный из 
совокупности труб из меди или медно-никелевого сплава с отражательными пластинами 5 и подключен-
ный ко входу 6 и выходу 7 для воды, а также коллектор дымовых газов 8 с выходным отверстием 9. В 
топочной камере 2 между газовыми горелками 3 и теплообменником 4 размещены термоэлектрические 
преобразователи 10 в виде батареи термопар. Выход термоэлектрических преобразователей 10 через 
инвертор 11 напряжения связан с электродвигателем 12 нагнетающего насоса 13 и озонатором 14. Озо-
натор 14 посредством воздуховода 15 через нагнетающий насос 13 соединен с топочной камерой 2. 

Отопительный котел работает следующим образом. Теплоноситель из системы подается внутрь изоли-
рованного корпуса котла 1 через вход 6, далее проходит по совокупности труб теплообменника 4, нагре-
вается и выходит через выход 7 к потребителю. Теплообменник 4 выбран малоемкостным (с трубами из 
меди или медно-никелевого сплава с внутренним диаметром, равным 21-23 мм), и с наружным оребре-
нием, что позволяет эффективно забирать теплоту от теплосодержащих дымовых газов, проходящих от 
газовых горелок 3 в топочной камере 2 через теплообменник 4 в коллектор 8. Трубы теплообменника 4 
покрыты сверху отражательными пластинами 5, создающими завихрение потока дымовых газов, тем са-
мым увеличивая эффективность использования их теплоты. Дымовые газы, отдав теплоту через тепло-
обменник 4 теплоносителю, поступают в коллектор 8, откуда через выходное отверстие 9 выводятся 
наружу. 

Термоэлектрические преобразователи 10, находясь под влиянием разно-температурных сред в топочной 
камере 2, преобразуют часть тепловой энергии отопительного котла в электрическую энергию. В соот-
ветствии с явлением Зеебека на выходе термоэлектрических преобразователей 10 появляется постоян-
ное электрическое напряжение (термоЭДС), которое подводится к инвертору 11 напряжения, где преоб-
разуется в переменное электрическое напряжение. Далее это напряжение подается к электродвигателю 
12 нагнетающего насоса 13 и к озонатору 14. В озонаторе 14 происходит озонирование воздуха за счет 
барьерного разряда. В результате образуется озоно-воздушная смесь, которая нагнетается нагнетаю-
щим вентилятором 13, приводимым во вращение электродвигателем 12, в топочную камеру 2. В топочной 
камере 2 озоно-воздулшая смесь, обладающая повышенными окислительными свойствами, участвует в 
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сжигании газа, интенсифицирует процесс горения и улучшает состав дымовых газов. Таким образом, 
происходит экономия топлива и улучшение экологических показателей котла. 

Теоретическое обоснование положительного влияния озоно-воздушной смеси на процесс горения газа 
представлено ниже. 

Природный газ, поступающий в большинство современных котельных, в объеме одного кубического 
метра имеет следующий состав: 

1. CH4 (метан) - 941,2 л 

2. H2 (водород) - 4,4 л 

3. N2 (азот) - 24,6 л 

4. C2 H4 (этан) - 24,1 л 

5. C3 H8 (пропан) - 4,3 л 

6. С4 H10 (бутан) - 0,5 л 

7. С5 H12 (пентан) - 0,6 л 

8. С6 H14 (гексан) - 0,3 л 

При полном сгорании природного газа будут происходить следующие химические реакции: 

1. СН4(r)+O2=СО2 (r)+2H2O 

crH0=-802,25 кДж/моль 

2. 2Н 2(r)+O2(r)=2H2O 

crH0=-241,812 кДж/моль 

3. N 2(r)+2O2(r)=2NO2(r) 

crH0=66 кДж/моль 

4. 2С2 H6(r)=7O2(r)=4С02(r)+6Н 2O(r) 

crН0=-1427?8 кДж/моль 

5 C 2H5(r)+5O2(r)=3CO2(r)+4H 2O(r) 

crH0=-2043,13 кДж/моль 

6. С 5P12(r)+13O2(r)=8CO2(r)+10H 2O(r) 

crH0=-2658,4 кДж/моль 

7. C 2H12(r)+8O2(r)=5СO2(r)+6H 20(r) 



166 

crH0=-3271,9 кДж/моль 

8. 2С 6Н14(r)+19O2(r)=12СО2(r)+14H 2O(r) 

crH0=-3883,7 кДж/кг, 

где crH0 - энтальпия сгорания. 

Теоретический расчет количества теплоты, выделившегося при полном сгорании 1 куб. метра природного 
газа, дает величину 35811,154 кДж. Как видно из представленных уравнений реакций при сгорании обра-
зуются пары воды, которые вступают в реакцию с метаном и другими газами, особенно при температуре 
более 600°К. Поскольку в природном газе основным компонентом является метан CH4, то становятся 
возможными следующие реакции: 

1. CH4 (r)+2Н2O(r)=СО2(r)=4H2(r) 

crH0  1=+165,6 кДж/моль 

2. CH4 (r)+H2O(r)=CO(r)+3H2(r) 

crH0  1=+206,15 кДж/моль 

3. CH 4(r)+CO2(r)=2CO(r)+2H2(r) 

crH0  1=+247,35 кДж/моль 

4. 2CH 4(r)+3O2(r)=CO(r)+2H2O(r) 

crH0  1=-520 кДж/моль 

Первые три режима, как видно, идут с поглощением теплоты (эндотермические), четвертое уравнение 
представляет процесс неполного сжигания метана до окиси углерода, что ведет к потере 282 кДж/моль 
теплоты. Итак, неполное сгорание ведет к резкому падению теплоотдачи реакции до 35%. Кроме того, 
окись углерода относится к особо опасным веществам, загрязняющим окружающую среду. 

Исходя из вышесказанного становится очевидным, что для интенсификации процесса горения и создания 
условий для более полного сгорания природного газа имеется значительный резерв. 

Согласно уравнению Аррениуса, константа скорости химических превращений определяется температу-
рой T и энергией активации молекул Е0: 

K1=K0exp(-E0/RT), 

где K1 - константа скорости химических превращений; 

К0- коэффициент, отражающий число всех столкновений реагирующих молекул в единицу времени; 

exp(-E0/RT) - доля общего числа способных к реакции молекул. 

Таким образом, чтобы увеличить константу скорости химической реакции в среде, необходимо повысить 
температуру или понизить энергию активации молекул. Повышение температуры связано со значитель-
ными техническими трудностями, поэтому более приемлемым остается второй путь. Известно, что ско-
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рость реакций в основном определяется энергией, запасенной на колебательной степени свободы моле-
кулы. В связи с этим необходимо обеспечить условия протекания химических реакций, при которых ос-
новная часть подводимой энергии расходуется на колебательное возбуждение молекул. В этом случае 
образуется неравновесный молекулярный газ, который способствует активизации химических превраще-
ний веществ в воздушной среде. 

Наиболее просто понизить энергию активизации молекул и получить неравновесный молекулярный газ 
в воздушной среде можно, создав в ней высоковольтное резко неоднородное электрическое поле. Кроме 
того, газовые ионы и свободные электроны при соударениях с молекулами топлива изменяют внутрен-
нюю структуру последних. В результате этих изменений молекула топлива переходит в возбужденное 
состояние, а энергия активации молекул Е снижается. 

Одной из типичных реакций в плазме разряда является реакция образования озона. Основную роль при 
образовании озона играют электронно-возбужденные молекулы кислорода, получающиеся при столкно-
вении молекул с электронами. Под действием энергии электронов молекула кислорода переходит в воз-
бужденное состояние, характеризующееся повышенной реакционной способностью, что и приводит к ре-
акциям образования озона. Озон устраняет период индукции, характерный для окисления насыщенных 
углеводородов кислородом, причем, окисление углеводородов ускоряется очень малыми количествами 
озона. 

Термически озон начинает заметно разлагаться при 100°С, поэтому при комнатной температуре окисле-
ние углеводородов происходит преимущественно при реакции с озоном: 

RH+O3  RO+H2O 

Тепловой эффект для метана составляет 11,5 ккал/моль. При температуре, превышающей 100°C замет-
ную роль начинает играть атомарный килород, образующийся при распаде озона на О2 и О. Влияние 
озона на кинетику окисления углеводородов обусловлено в основном его ролью в инициировании цепной 
реакции. Эффективная энергия активации окисления углеводородов в присутствии озона значительно 
снижается, что довольно сильно изменяет условия воспламенения, сдвигая нижний предел воспламене-
ния в сторону более низких температур и давлений. Кроме того, озон ускоряет распространение пламени 
в смесях углеводородов с воздухом в результате ускорения окислительных реакций. 

Таким образом, за счет использования озоно-воздушной смеси при горении органического топлива можно 
значительно интенсифицировать этот процесс и достичь более полного использования природного газа 

в отопительных котлах. В конечном итоге это отражается на сокращении расхода газа на 15  20% и 
уменьшении вредных выбросов в атмосферу. 

Рассмотрим эффективность работы заявляемой полезной модели, реализованной на базе серийного 
отопительного котла тепловой мощности 11,6 кВт. Этот котел в штатном режиме эксплуатации потреб-
ляет 1,18 куб.м природного газа в час (или 28,32 куб.м в сутки). Для нормальной работы топочной камеры 
2 этого котла в течение суток потребуются 283,2 куб. м осушенного воздуха. 

Принимая во внимание, что в воздухе обычно содержится 21% кислорода (одна пятая часть), можно за-
ключить, что для горения обозначенного количества природного газа потребуются 59,47 куб. м кислорода. 
При замене кислорода на озон последнего потребуется значительно меньше, так как окислительные 
свойства озона заметно превосходят окислительные свойства кислорода. Установлено, что с учетом тех-
нологических требований положительный результат влияния озоно-воздушной смеси на сжигание при-
родного газа достигается при добавках 400 мг озона на 1 м3 газа. В пересчете на условия нашего примера 
для работы котла в течение суток понадобятся 0,011 кг озона. 

При получении озона на современных электроозонаторах затраты энергии составляют 14  18 кВт ч на 
один килограмм озона. Таким образом, в нашем примере на работу озонатора 14 в течение суток потре-
буются 0,2 кВт ч электрической энергии. 

Для нагнетания требуемого количества озоно-воздушной смеси в топочную камеру 2 с помощью нагне-

тающего насоса 13 потребуется электродвигатель 12 мощностью 60  80 Вт. В течение суток для работы 
электродвигателя 12 будет израсходовано 1,92 кВт ч электрической энергии. 
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Итого, на получение и подачу озоно-воздушной смеси в топочную камеру 2 котла в течение суток необ-
ходима электрическая энергия в количестве Qэл'=0,2+1,92=2,12 кВт ч. Эта энергия преобразуется термо-
электрическими преобразователями 10 за счет части тепловой энергии, вырабатываемой котлом. 

Тепловая энергия, преобразованная в электрическую и направляемая на работу озонатора 14 и электро-
двигателя 12 нагнетающего вентилятора 13 в течение суток может быть определена в соответствии с 
выражением: 

, 

где озон - к.п.д. термоэлектрических преобразователей 10, озон=0,1. 

стат - к.п.д. статического преобразователя 11, стат=0,97. 

После подстановки численных значений получим: Qтепл=21,9 кВт ч. 

В результате работы заявляемой полезной модели сокращается расход природного газа на 15  20%, 
что в течение суток составит величину 4,5 куб.м. Сэкономленное количество природного газа при его 
сжигании позволит получить тепловую мощность 1,84 кВт или тепловую энергию в количестве 44,16 кВт 
ч. в сутки, что вдвое превышает величину тепловой энергии, отобранной у котла на обеспечение работо-
способности озонатора 14 и электродвигателя 12 нагнетающего насоса 13. Кроме того, использование 
заявляемой полезной модели позволяет уменьшить экологический вред продуктов сгорания за счет сни-
жения содержания окиси углерода и окислов азота. 

Формула полезной модели 

Отопительный котел, содержащий изолированный корпус с размещенной в нижней его части топочной 
камерой с газовыми горелками, над которыми расположен теплообменник в виде совокупности металли-
ческих труб с отражательными пластинами и входом и выходом для воды, а также коллектор дымовых 
газов, отличающийся тем, что дополнительно оснащен термоэлектрическими преобразователями в виде 
батареи термопар, размещенных в топочной камере между газовыми горелками и теплообменником, вы-
ход которых через инвертор напряжения связан с электродвигателем нагнетающего насоса и озонато-
ром, соединенным посредством воздуховода через нагнетательный насос с топочной камерой.

 
   



169 

Приложение 6 

 

 



170 

 
   

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ 

(19) RU (11) 131459 (13) U1  

(51)  МПК  

F24H1/00   (2006.01) 

(12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ 

Статус: по данным на 07.11.2014 - прекратил действие, но может быть восстановлен
Пошлина: учтена за 1 год с 13.12.2012 по 13.12.2013

  

 

 

(21), (22) Заявка: 2012153818/06, 13.12.2012 

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 
13.12.2012 

Приоритет(ы): 

(22) Дата подачи заявки: 13.12.2012 

(45) Опубликовано: 20.08.2013 

Адрес для переписки: 
123557, Москва, Большой Тишинский пер., 2, кв. 61, 
С.А.Андрееву 

(72) Автор(ы): 
Андреев Сергей Андреевич 
(RU), 
Судник Юрий Александро-
вич (RU), 
Петрова Елена Алексеевна 
(RU), 
Гурецкий Никита Игоревич 
(RU) 

(73) Патентообладатель(и): 
Андреев Сергей Андреевич 
(RU) 

(54) ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ 

(57) Реферат: 

Полезная модель относится к теплоэнергетике,, в частности, к теплогенераторам, и предназначена для 
приготовления горячей воды и пара. Цель полезной модели - исключение акустических и вибрационных 
помех при эксплуатации отопительного котла, увеличение продолжительности эксплуатации устройства 
подачи озона без обслуживания, а также исключение электродвигателя, обмотка которого выполнена 
проводом из цветного металла. Отопительный котел содержит корпус с размещенной в нем топочной 
камерой с горелками, над которыми расположены теплообменник с отражательными пластинами и тер-
моэлектрический преобразователь, выход которого через преобразователь напряжения связан с озона-
тором и устройством подачи озона, установленным в воздуховоде, соединяющим озонатор с топочной 
камерой. Новым в отопительном котле является то, что устройство подачи озона выполнено в виде иони-
затора и металлического решетчатого электрода, размещенного в воздуховоде перпендикулярно его про-
дольной оси. Отопительный котел может быть использован для автономного отопления и горячего водо-
снабжения индивидуальных домов, зданий и сооружений. Илл. 1, библ. 1. 

Отопительный котел относится к теплоэнергетике, в частности, к тепло-генераторам, и может быть ис-
пользован для автономного отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домом, зданий и со-
оружений. 

Известен отопительный котел, содержащий корпус с размещенным в нем топочной камерой с горелками, 
над которыми расположены теплообменник с отражательными пластинами и термоэлектрический преоб-
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разователь, выход которого через преобразователь напряжения связан с озонатором и устройством по-
дачи озона (дутьевым вентилятором), установленным в воздуховоде, соединяющим озонатор с топочной 
камерой (см. патент на полезную модель 119860, опубл. 27.08.2012). 

Недостатком такого котла являются акустические и вибрационные помехи, обусловленные работой вхо-
дящего в его состав устройства подачи озона (дутьевого вентилятора). Кроме того, электродвигатель 
дутьевого вентилятора требует периодического обслуживания при эксплуатации (смазки и замены под-
шипников), а его обмотка выполнена проводом из цветного металла. 

Техническими результатами предлагаемой полезной модели являются отсутствие акустических и вибра-
ционных помех при эксплуатации отопительного котла, увеличение продолжительности эксплуатации 
устройства подачи озона без обслуживания, а также исключение электродвигателя, обмотка которого вы-
полнена проводом из цветного металла. 

Такой технический результат достигается тем, что в отопительном котле, содержащем корпус с разме-
щенной в нем топочной камерой с горелками, над которыми расположены теплообменник с отражатель-
ными пластинами и термоэлектрический преобразователь, выход которого через преобразователь 
напряжения связан с озонатором и устройством подачи озона, установленным в воздуховоде, соединяю-
щим озонатор с топочной камерой, устройство подачи озона выполнено в виде ионизатора и металличе-
ского решетчатого электрода, размещенного в воздуховоде перпендикулярно его продольной оси. 

На фиг.1 представлен разрез отопительного котла. 

Отопительный котел содержит корпус 1 с размещенной в нем топочной камерой 2 с горелками 3. Над 
топочной камерой 2 и горелками 3 расположены теплообменник 4 с отражательными пластинами 5 и 
термоэлектрический преобразователь 6. Выход термоэлектрического преобразователя 6 подключен ко 
входу преобразователя 7 напряжения, а выходы преобразователя 7 напряжения - к озонатору 8 и устрой-
ству 9 подачи озона. Устройство 9 подачи озона выполнено в виде ионизатора 10 (например, в виде 
игольчатой люстры Чижевского) и решетчатого электрода 11 (например, в виде металлической сетки). 
Решетчатый электрод 11 размещен в воздуховоде 12 перпендикулярно его продольной оси. 

Отопительный котел работает следующим образом. Теплоноситель из системы отопления подается 
внутрь корпуса 1 котла через теплообменник 4. К горелкам 3 подводится топливо, которое сгорает, повы-
шая температуру в топочной камере 2 и нагревая теплообменник 4 и термоэлектрический преобразова-
тель 6. Отражательные пластины 5 создают завихрение потока дымовых газов, повышая эффективность 
использования их теплоты. 

Термоэлектрический преобразователь 6, находясь под влиянием разно-температурных сред в топочной 
камере 2, в соответствии с явлением Зеебека преобразует часть тепловой энергии, произведенной ото-
пительным котлом, в электрическую энергию. Эта электрическая энергия подводится к преобразователю 
7 напряжения, который формирует переменное напряжение, подаваемое к озонатору 8, и высоковольт-
ное (12...30 кВ) постоянное напряжение, одна полярность которого подводится к ионизатору 10, а другая 
- к металлическому решетчатому электроду 11. 

В озонаторе 8 происходит озонирование воздуха за счет барьерного разряда. В результате образуется 
частично ионизированная озоно-воздушная смесь. Эта озоно-воздушная смесь попадает в ионизатор 10, 
где дополнительно ионизируется. Получившие электрические заряды частицы озоно-воздушной смеси 
начинают поступательно двигаться по воздуховоду 12 в направлении металлического решетчатого элек-
трода 11. На место покинувших первоначальное место ионов поступают новые частицы озоно-воздушной 
смеси, образуя «ионный ветер». При размещении металлического решетчатого электрода перпендику-
лярно продольной оси воздуховода 12 достигается максимальная производительность устройства 9 по-
дачи озоно-воздушной смеси. Движущаяся озоно-воздушная смесь поступает в топочную камеру 2, где 
она интенсифицирует процесс горения топлива за счет высоких окислительных свойств и улучшает со-
став продуктов сгорания за счет уменьшения содержания окиси углерода и окислов азота. 

Эксплуатация отопительного котла оказывается вполне безопасной, экономичной, высоконадежной и 
практически бесшумной. Например, установлено, что разница между уровнем шума при выключенном и 
включенном устройстве 9 подачи озона составляет 3 дБ, что ниже уровня восприимчивости нормального 
человеческого уха. 

 
Формула полезной модели 
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Отопительный котел, содержащий корпус с размещенной в нем топочной камерой с горелками, над кото-
рыми расположены теплообменник с отражательными пластинами и термоэлектрический преобразова-
тель, выход которого через преобразователь напряжения связан с озонатором и устройством подачи 
озона, установленным в воздуховоде, соединяющим озонатор с топочной камерой, отличающийся тем, 
что устройство подачи озона выполнено в виде ионизатора и металлического решетчатого электрода, 
размещенного в воздуховоде перпендикулярно его продольной оси.

 

ФАКСИМИЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
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Приложение 7 

 

 

 



174 

 
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ 

(19) RU (11) 131461 (13) U1  

(51)  МПК  

F24H1/00   (2006.01) 

(12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ 

Статус: по данным на 07.11.2014 - может прекратить свое действие
Пошлина: 

  

 

(21), (22) Заявка: 2013107151/06, 20.02.2013 

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 
20.02.2013 

Приоритет(ы): 

(22) Дата подачи заявки: 20.02.2013 

(45) Опубликовано: 20.08.2013 

Адрес для переписки: 
123557, Москва, Большой Тишинский пер., 2, кв. 61, 
Андрееву С.А. 

(72) Автор(ы): 
Андреев Сергей Андреевич 
(RU), 
Судник Юрий Александро-
вич (RU), 
Петрова Елена Алексеевна 
(RU), 
Гурецкий Никита Игоревич 
(RU) 

(73) Патентообладатель(и): 
Андреев Сергей Андреевич 
(RU) 

(54) КОТЕЛ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ПАРА 

(57) Реферат: 

Полезная модель относится к теплоэнергетике, в частности к теплогенераторам, предназначенным 
для приготовления горячей воды и пара. 

Цель полезной модели - повышение интенсификации горения топлива к топочной камере котла, про-
являющееся в сокращении расхода топлива и улучшении состава продуктов сгорания. 

Котел для приготовления горячей воды и пара содержит корпус, озонатор, инвертор напряжения, 
нагнетающий насос с электродвигателем, воздуховод и топочную камеру, включающую коллектор ды-
мовых газов, теплообменник и термоэлектрический преобразователь напряжения, выход которого че-
рез инвертор напряжения связан с озонатором и электродвигателем нагнетающего насоса, а выход 
озонатора посредством воздуховода соединен с топочной камерой 

Новым в котле является то, что в воздуховоде, между нагнетающим насосом и топочной камерой, 
установлен газоструйный излучатель акустических колебаний низкого давления.. 

Котел для приготовления горячей воды и пара может быть использован дл я автономного отопления 
и горячего водоснабжения индивидуальных жилых домов, производственных, административных и 
социально-бытовых сооружений. 
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Илл.1, библ.1 

Полезная модель относится к теплоэнергетике, в частности, к теплогенераторам и может быть ис-
пользована для автономного отопления и горячего водоснабжения индивидуальных жилых домов, 
административных и социально-бытовых сооружений. 

Известен котел (патент на полезную модель 119860, опубл. 27.08.2012)., содержащий корпус, озо-
натор, инвертор напряжения, нагнетающий насос с электродвигателем, воздуховод и топочную ка-
меру, включающую коллектор дымовых газов, теплообменник и термоэлектрический преобразова-
тель напряжения, выход которого через инвертор напряжения связан с озонатором и электродвигате-
лем нагнетающего насоса, а выход озонатора посредством воздуховода соединен с топочной каме-
рой. 

Недостатком такого котла является низкая эффективность интенсификации горения топлива из-за по-
дачи озоно-воздушной смеси в топочную камеру в непрерывном режиме. 

Техническим результатом предлагаемой полезной модели является дополнительная интенсифика-
ция горения, проявляющаяся в снижении потребления топлива и улучшении состава продуктов сго-
рания за счет подачи озоно-воздушной смеси в топочную камеру в импульсном режиме. 

Такой технический результат достигается тем, что в котле для приготовления горячей воды и пара, 
содержащем корпус, озонатор, инвертор напряжения, нагнетающий насос с электродвигателем, воз-
духовод и топочную камеру, включающую коллектор дымовых газов, теплообменник и термоэлектри-
ческий преобразователь напряжения, выход которого через инвертор напряжения связан с озонато-
ром и электродвигателем нагнетающего насоса, а выход озонатора посредством воздуховода соеди-
нен с топочной камерой, в воздуховоде, между нагнетающим насосом и топочной камерой, установлен 
газоструйный излучатель акустических колебаний низкого давления.. 

На фиг.1 представлен разрез котла для приготовления горячей воды и пара. 

Котел для приготовления горячей воды и пара содержит корпус 1 с размещенной в нем топочной ка-
мерой 2, в верхней части которой расположен коллектор 3 дымовых газов, теплообменник 4 и термо-
электрический преобразователь 5. Выход термоэлектрического преобразователя 5 связан со входом 
инвертора 6 напряжения. Выходы инвертора 6 напряжения связаны с озонатором 7 и электродвига-
телем 8 нагнетающего насоса 9. Выход озонатора 7 посредством воздуховода 10 через последова-
тельно соединенные нагнетающий насос 9 и газоструйный излучатель 11 акустических колебаний низ-
кого давления подведен к топочной камере 2. 

Котел для приготовления горячей воды и пара работает следующим образом. Нагреваемая вода (или 
теплоноситель системы отопления), подается внутрь корпуса 1 котла, где проходит через теплооб-
менник 4. В топочной камере 2 осуществляется горение топлива, сопровождающееся выделением 
теплоты и нагревом воды в теплообменнике 4. Продукты сгорания, а также дымовые газы поднима-
ются в верхнюю часть топочной камеры 2 и удаляются в окружающую среду через коллектор 3 дымо-
вых газов. 

Термоэлектрический преобразователь 5, находясь под влиянием разно-температурных сред в топоч-
ной камере 2, в соответствии с явлением Зеебека, преобразует часть тепловой энергии, производи-
мой котлом, в электрическую энергию. Эта электрическая энергия подводится ко входу инвертора 6 
напряжения, который формирует переменное напряжение, подаваемое к озонатору 7 и к электродви-
гателю 8 нагнетающего насоса 9. 

В озонаторе 7 происходит озонирование воздуха за счет барьерного разряда. Электродвигатель 8 
приводит в движение нагнетающий насос 9, который перемещает образовавшуюся озоно-воздушную 
смесь по воздуховоду 10 через газоструйный излучатель 11 акустических колебаний низкого давления 
в топочную камеру 2. Газоструйный излучатель 11 акустических колебаний низкого давления пред-
ставляет собой механический генератор звуковых и ультразвуковых колебаний, не имеющий движу-
щихся частей. Источником энергии этих колебаний служит кинетическая энергия озоно-воздушной 
среды. Действие газоструйного излучателя 11 акустических колебаний низкого давления основано на 
создании в струе пульсирующего режима течения. Возникающие при периодическом сжатии и разре-
жении озоно-воздушной смеси колебания среды излучаются в пространство в виде акустических волн. 
Пульсации потока являются следствием возникновения автоколебаний при взаимодействии струи с 
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твердым препятствием в виде заостренного стержня. Газоструйный излучатель 11 акустических коле-
баний низкого давления работает при дозвуковом режиме истечения струи. При импульсной подаче 
озоно-воздушной смеси в топочную камеру 2 достигается эффект дополнительной интенсификации 
горения за счет активного перемешивания компонентов горючей смеси энергией нестационарных вих-
рей и интенсивной газификации камель или твердых частиц топлива. Последнее также приводит к 
уменьшению эмиссии монооксида углерода. Кроме того, импульсное горение топлива определяет от-
сутствие пространственно стационарных фронтов горения и, следовательно, обеспечивает простран-
ственно сглаженные поля температур. А это, в свою очередь, является причиной уменьшения эмиссии 
оксидов азота. 

При этом происходит повышение температуры реакционной смеси и увеличение скорости горения. 

Заявляемая полезная модель сокращает расход топлива (например, при использовании в качестве 
топлива природного газа уменьшение его расхода составляет в среднем 10%). Кроме того, одновре-
менно происходит сокращение содержания монооксида углерода и оксидов азота в продуктах сгора-
ния на 5%, удаляемых в атмосферу через коллектор дымовых газов. 

 
Формула полезной модели 

Котел для приготовления горячей воды и пара, содержащий корпус, озонатор, инвертор напряжения, 
нагнетающий насос с электродвигателем, воздуховод и топочную камеру, включающую коллектор ды-
мовых газов, теплообменник и термоэлектрический преобразователь напряжения, выход которого че-
рез инвертор напряжения связан с озонатором и электродвигателем нагнетающего насоса, а выход 
озонатора посредством воздуховода соединен с топочной камерой, отличающийся тем, что в возду-
ховоде, между нагнетающим насосом и топочной камерой, установлен газоструйный излучатель аку-
стических колебаний низкого давления. 

 

ФАКСИМИЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
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Приложение 8 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ 

(19) RU (11) 137091 (13) U1  

(51)  МПК  

F24H1/00   (2006.01) 

(12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ 

Статус: по данным на 07.11.2014 - может прекратить свое действие
Пошлина: 

  

 

 

(21), (22) Заявка: 2013118676/06, 24.04.2013 

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 
24.04.2013 

Приоритет(ы): 

(22) Дата подачи заявки: 24.04.2013 

(45) Опубликовано: 27.01.2014 

Адрес для переписки: 
123557, Москва, Большой Тишинский пер., 2, кв. 
61, Андрееву С.А. 

(72) Автор(ы): 
Андреев Сергей Андреевич (RU), 
Судник Юрий Александрович 
(RU), 
Петрова Елена Алексеевна (RU), 
Богоявленский Владимир Ми-
хайлович (RU) 

(73) Патентообладатель(и): 
Андреев Сергей Андреевич (RU) 

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ 

(57) Реферат: 

Полезная модель относится к теплоэнергетике, в частности, к теплогенераторам, и предназначено для 
приготовления горячей воды. Цель полезной модели - повышение интенсивности горения топлива и сни-
жения объема отходящих токсичных газов. Устройство для нагрева воды содержит опору с установлен-
ной на ней емкостью для воды, топочную камеру с размещенной в ней электроизолированной горелкой, 
оснащенной форсункой, дымовую трубу, бункеры золы и шлака, высоковольтные преобразователи 
напряжения и игольчатые электроды, направленные к центру топочной камеры. Новым в устройстве для 
нагрева воды является то, что оно дополнительно снабжено блоком развертки, а игольчатые электроды 
размещены в виде ряда секций (например, трех), изолированных между собой и размещенных по пери-
ферийной части топочной камеры, причем вход блока развертки подключен к питающей сети, а выходы -
через высоковольтные преобразователи напряжения к горелке и к соответствующим секциям игольчатых 
электродов. Устройство для нагрева воды может быть использовано для автономного отопления и горя-
чего водоснабжения отдельных зданий и сооружений. Илл. 1, библ. 1 

Устройство для нагрева воды относится к теплоэнергетике, в частности, к теплогенераторам, и может 
быть использовано для автономного отопления и горячего водоснабжения отдельных зданий и сооруже-
ний. 

Известна котельная установка, реализующая способ интенсификации горения факела в топке, содержа-
щая опору с установленной на ней емкостью для воды, топочную камеру с размещенной в ней электро-
изолированной горелкой, оснащенной форсункой, дымовую трубу, бункеры золы и шлака, высоковольт-
ный преобразователь напряжения и игольчатые электроды, направленные к центру топочной камеры (см. 
патент 2079786, опубл. 20.05.97). 
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Недостатком такой котельной установки является слабая интенсификация горения топлива и незначи-
тельное уменьшение объема отходящих токсичных газов вследствие того, что электрическое поле, обра-
зуемое между горелкой и игольчатыми электродами, является постоянным. Факел пламени, подвергаю-
щийся воздействию постоянного электрического поля, отклоняется исключительно в сторону игольчатых 
электродов. При этом эффекта закручивания топлива, воздуха, либо всей топливно-воздушной смеси не 
наблюдается. Отсутствие эффекта самопроизвольного закручивания определяет недостаточную интен-
сивность сгорания топлива в факеле и требует использования дополнительного дутьевого вентилятора, 
что усложняет конструкцию и снижает ее энергетические показатели. 

Техническим результатом предлагаемой полезной модели является повышение интенсивности горения 
топлива и снижения объема отходящих токсичных газов. 

Такой технический результат достигается тем, что известная котельная установка содержащая опору с 
установленной на ней емкостью для воды, топочную камеру с размещенной в ней электроизолированной 
горелкой, оснащенной форсункой, дымовую трубу, бункеры золы и шлака, высоковольтные преобразова-
тели напряжения и игольчатые электроды, направленные к центру топочной камеры, дополнительно 
снабжено блоком развертки, а игольчатые электроды размещены в виде ряда секций (например, трех), 
изолированных между собой и размещенных по периферийной части топочной камеры, причем вход 
блока развертки подключен к питающей сети, а выходы - через высоковольтные преобразователи напря-
жения к горелке и к соответствующим секциям игольчатых электродов. 

На фиг.1 представлен общий вид устройства для нагрева воды. 

Устройство для нагрева воды содержит опору 1 с установленной на ней емкостью 2 для воды, топочную 
камеру 3 с размещенной в ней электроизолированной горелкой 4, оснащенной форсункой 5, дымовую 
трубу 6, бункеры 7 золы и шлака, высоковольтные преобразователи 8 напряжения, игольчатые электроды 
9 и блок 10 развертки. Игольчатые электроды 9 изолированы между собой, направлены к центру топочной 
камеры 3 и размещены в виде ряда секций по периферийной части топочной камеры 3. Количество таких 
секций должно быть не менее двух, однако качественная работа устройства достигается при трех сек-
циях, смещенных относительно друг друга на угол 120 градусов. Вход блока 10 развертки подключен к 
питающей сети, а выходы - через высоковольтные преобразователи 8 напряжения к горелке 4 и к соот-
ветствующим секциям игольчатых электродов 9. Блок 10 развертки представляет собой электронное или 
электромеханическое устройство с одним входом и несколькими выходами. Количество выходов соот-
ветствует количеству секций игольчатых электродов 9. Высоковольтные преобразователи 8 напряжения 
выполнены в виде повышающих трансформаторов или трансформаторов в комбинации со схемами умно-
жения напряжения. 

Устройство для нагрева воды работает следующим образом. 

После подачи топлива в топочную камеру 3 через горелку 4 и последующего его распыления форсункой 
5, смесь поджигают. Горение топливно-воздушной смеси сопровождается повышением температуры в 
топочной камере 3 и нагревом емкости 2 для воды, удерживаемой опорой 1. Продукты сгорания, а вместе 
с ними токсичные газы удаляются в атмосферу через дымовую трубу 6. Зола и шлак, образующиеся в 
процессе горения оседают в бункере 7 золы и шлака, откуда впоследствии удаляются. 

Электрическая энергия, подводимая ко входу блока 10 развертки в качестве питания, перераспределя-
ется между его выходами. При этом частота и очередность коммутации определяются блоком 10 раз-
вертки. С выходов блока 10 развертки электрическая энергия поочередно подается на входы высоковоль-
тных преобразователей 8 напряжения, а с выходов последних - на горелку 4 и соответствующие секции 
игольчатых электродов 9. 

В пространстве топочной камеры 3 между горелкой 4 и соответствующей секцией игольчатых электродов 
9 образуется электрическое поле напряженностью не менее 1 кВ/см. Это электрическое поле взаимодей-
ствует с пламенем, ионизируя факел и вынося из него несгоревшие радикалы топлива. Происходит до-
полнительное дробление частиц топлива и его электростатическое распыление до молекулярного уровня 
по объему топочной камеры 3. При этом вследствие периодического изменения пространственного рас-
положения электрического поля происходит дополнительное возвратно-поступательное (при наличии 
двух секций игольчатых электродов 9) или вращательное (при наличии трех и более секций игольчатых 
электродов 9) движение факела. Вследствие этого суммарная поверхность соприкосновения топлива с 
окислителем увеличивается, температура факела пламени возрастает, а расход топлива и объем отхо-
дящих токсичных газов уменьшаются. 
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Таким образом, внутри топочной камеры образуется пульсирующее или вращательное электрическое 
поле, способствующее возникновению режима самопроизвольного колебания или закручивания топ-
ливно-воздушной смеси, определяющего повышенную интенсификацию горения 

 
Формула полезной модели 

Устройство для нагрева воды, содержащее опору с установленной на ней емкостью для воды, топочную 
камеру с размещенной в ней электроизолированной горелкой, оснащенной форсункой, дымовую трубу, 
бункеры золы и шлака, высоковольтные преобразователи напряжения и игольчатые электроды, направ-
ленные к центру топочной камеры, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено блоком раз-
вертки, а игольчатые электроды размещены в виде ряда секций (например, трех), изолированных между 
собой и размещенных по периферийной части топочной камеры, причем вход блока развертки подключен 
к питающей сети, а выходы - через высоковольтные преобразователи напряжения к горелке и к соответ-

ствующим секциям игольчатых электродов.  

ФАКСИМИЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
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Приложение 9 
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Полезная модель относится к бытовым теплоэлектрогенераторам, в частности к устройствам для обо-
грева внутреннего пространства небольших помещений, для приготовления и подогрева пищи, а также 
для одновременного получения электрической энергии. Цель полезной модели - повышение КПД отопи-
тельно-варочной печи, снижение высоты дымохода и продление срока службы термоэлементов. Отопи-
тельно-варочная печь, содержит топливник с расположенными в его верхней части варочным настилом 
и дымоходом, а под ним - поддувалом с размещенным внутри него выдвижным зольным ящиком с нахо-
дящимся под ним клапаном тонкой регулировки, за боковыми стенками - термоэлектрическим генерато-
ром, включающим термоэлементы, преобразователь напряжения и электровентиляторы Новым в отопи-
тельно-варочной печи является то, что она снабжена воздуховодом, соединяющим электровентиляторы 
с поддувалом, а термоэлектрический генератор - пороговым устройством, электрически связанным с вы-
ходом преобразователя напряжения и электровентиляторами. Отопительно-варочная печь может быть 
использована для автономного отопления жилых помещений, для приготовления и подогрева пищи, в 
том числе, в полевых условиях, и для получения электрической энергии для питания электробытовых 
приборов. Илл. 1, библ. 1 
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Отопительно-варочная печь относится к бытовым теплоэлектрогенераторам. Отопительно-варочная 
печь может быть использована для обогрева внутреннего пространства небольших помещений, для при-
готовления и подогрева пищи, а также для одновременного получения электрической энергии посред-
ством преобразования части произведенной тепловой энергии в электрическую. 

Известна отопительно-варочная печь, содержащая топливник с расположенными в его верхней части ва-
рочным настилом и дымоходом, а под ним -поддувалом с размещенным внутри него выдвижным зольным 
ящиком с находящимся под ним клапаном тонкой регулировки, за боковыми стенками - термоэлектриче-
ским генератором, включающим термоэлементы, преобразователь напряжения и электровентиляторы 
(см. Руководство по эксплуатации электрогенерирующей дровяной отопительно-варочной печи «Инди-
гирка», серийно выпускаемой ЗАО «Термофор», г. Новосибирск). 

Недостатком такой печи является низкий КПД и неудобство эксплуатации вследствие наличия следую-
щих причин: 

1. Горение топлива в топливнике осуществляется при участии кислорода, содержащегося в воздухе, ко-
торый поступает в топливник из поддувала естественным путем, за счет тяги. В процессе эксплуатации 
печи часто создается ситуация, при которой воздуха недостаточно (из-за свойств топлива, состояния ат-
мосферного давления и т.д.). Это сопровождается слабым горением, повышенной задымленностью по-
мещения и требует осуществления искусственного раздува. Перечисленные факторы определяют пере-
расход топлива, некомфортные условия и дополнительные трудозатраты. 

2. Часть тепловой энергии, образуемой при горении топлива, затрачивается на разогрев воздуха, посту-
пающего в топливник из поддувала. При этом, чем ниже температура воздуха окружающей среды, тем 
большая часть теплоты будет затрачена. Следствием указанного обстоятельства является сложность 
растопки печи зимой. 

3. Эксплуатация известной печи возможна только при наличии достаточно высокого дымохода, поскольку
величина естественной тяги зависит от его высоты. В то же время сооружение высокого дымохода не 
всегда возможно по эстетическим или экономическим соображениям. 

4. Имеющийся в составе печи термоэлектрический генератор с подключенными к его выходу преобразо-
вателем напряжения и электровентиляторами представляют собой нагрузку по отношению к тепловой 
системе. Часть тепловой энергии, образуемой при горении топлива, преобразуется в электрическую энер-
гию; при этом полезно может быть использована только малая ее доля, поскольку другая ее доля расхо-
дуется на питание двигателей электровентиляторов. В процессе растопки известной печи или при слабом 
горении топлива электрическая энергия образуется в недостаточном количестве. Это проявляется в низ-
ком напряжении на выходе термоэлектрического генератора и, соответственно, на выходе преобразова-
теля напряжения. Образовавшегося напряжения оказывается недостаточно для создания тока, магнит-
ного потока и, наконец, вращающего момента в двигателях электровентиляторов, который превышал бы 
момент сопротивления. Электровентиляторы остаются неподвижными, а противоЭДС в обмотках двига-
телей не образуется. Поскольку активные сопротивления обмоток двигателей малы, образовавшееся 
напряжение по существу закорачивается. Происходят бесполезные затраты энергии. К тому же отбор 
электроэнергии от термоэлектрического генератора увеличивает нагрузку на тепловую систему печи. В 
результате продолжительность периода растопки печи увеличивается, а срок службы термоэлементов 
уменьшается. 

Техническим результатом предлагаемой полезной модели является снижение потребления топлива за 
счет интенсивной подачи в зону горения атмосферного воздуха, а также за счет предварительного подо-
грева этого воздуха. Кроме того, при использовании заявляемой полезной модели отпадает необходи-
мость в установке высокого дымохода. При растопке отопительно-варочной печи или при слабом горении 
топлива образовавшееся небольшое электрическое напряжение на двигатели электровентиляторов не 
подается, не создавая условий для бесполезных энергозатрат. Термоэлементы термоэлектрического ге-
нератора не нагружаются, прогрев тепловой системы печи ускоряется, а срок службы термоэлементов 
продлевается. 

Такой технический результат достигается тем, что отопительно-варочной печь, содержащая топливник с
расположенными в его верхней части варочным настилом и дымоходом, а под ним - поддувалом с раз-
мещенным внутри него выдвижным зольным ящиком с находящимся под ним клапаном тонкой регули-
ровки, за боковыми стенками - термоэлектрическим генератором, включающим термоэлементы, преоб-
разователь напряжения и электровентиляторы, дополнительно снабжена воздуховодом, соединяющим 
электровентиляторы с поддувалом, а термоэлектрический генератор - пороговым устройством, электри-
чески связанным с выходом преобразователя напряжения и электровентиляторамм. 
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На фиг. 1 представлен общий вид отопительно-варочной печи. 

Отопительно-варочная печь содержит топливник 1, представляющий собой топливную камеру для горе-
ния топлива. Топливник 1 выполнен, например, из жаростойкой высоколегированной нержавеющей стали 
толщиной 2 мм и содержанием хрома не менее 11%. В верхней части топливника 1 расположен варочный 
настил 2, представляющий собой, например, металлическую поверхность с закрывающимися прорезями, 
и дымоход 3, выполненный в виде вертикально расположенной трубы, соединяющей топливник 1 с окру-
жающей средой. Под топливником 1 расположено поддувало 4, отделенное от топливника 1, например, 
колосниковой решеткой. Внутри поддувала 4 расположен выдвижной зольный ящик 5, а под ним - клапан 
6 тонкой регулировки. За боковыми стенками топливника 3 (снаружи боковых стенок) находится термо-
электрический генератор 7. 

Термоэлектрический генератор 7 включает в себя термоэлементы 8, установленные непосредственно на 
боковой стенке топливника 1, преобразователь 9 напряжения (инвертор), пороговое устройство 10 и элек-
тровентиляторы 11. При этом выход термоэлементов 8электрически связан со входом преобразователя 
9 напряжения, выход преобразователя 9 напряжения - со входом порогового устройства 10 (представля-
ющего собой электронное устройство с релейной статической характеристикой), а выход порогового 
устройства 10 - с электровентиляторами 11. Электровентиляторы 11 посредством воздуховода 12 соеди-
нены с поддувалом 4. 

Отопительно-варочная печь работает следующим образом. Твердое топливо, например, дрова, заклады-
ваются в топливник 1 и поджигаются. При этом за счет естественной тяги воздух через слегка приоткры-
тый выдвижной зольный ящик 5 и, частично, через клапан 6 тонкой регулировки поступает в топливник 1 
и вместе с продуктами сгорания удаляется в атмосферу через дымоход 3. Происходит постепенный про-
грев поверхности топливника 1 и варочного настила 2. По мере образования режима устойчивого горения 
тяга усиливается, и выдвижной зольный ящик 5 должен быть закрыт (вдвинут до упора в поддувало 4). 

Поверхность термоэлементов 8, находящаяся в непосредственном контакте с боковой стенкой топлив-
ника 1, прогревается, а их внешняя поверхность остается холодной. В соответствии с явлением Зеебека 
термоэлементы 8, находясь в разнотемпературной среде, преобразуют часть тепловой энергии в элек-
трическую, что проявляется в появлении постоянного напряжения на их выходе. Это напряжение пода-
ется на вход преобразователя 9 напряжения. В преобразователе 9 напряжения происходит преобразо-
вание постоянного напряжения в переменное, которое затем с его выхода подается на вход порогового 
устройства 10. В режиме растопки отопительно-варочной печи или при слабом горении топлива величина 
напряжения, образуемого на входе порогового устройства 10, оказывается недостаточной для появления 
напряжения на его выходе. Электровентилятора 11 остаются обесточенными и не составляют нагрузку 
по отношению к термоэлектричекому генератору 7. По мере увеличения температуры внутри топливника 
1 поверхность термоэлементов, контактирующая с боковой поверхностью топливника 1, интенсивно про-
гревается, и величина электрической энергии на выходе термоэлементов 8 и на выходе преобразователя 
9 (соответственно на входе порогового устройства 10) - увеличивается. Пороговое устройство 10 сраба-
тывает, и на его выходе появляется напряжение, которое подается на электровентиляторы 11. 

Электровентиляторы 11 выполняют три функции: во-первых, обдувая внешнюю поверхность термоэле-
ментов 8 термоэлектрического генератора 7, они их охлаждают, обеспечивая разность температур между 
внутренней поверхностью термоэлементов (контактирующих с боковой стороной топливника 1) и их 
внешней поверхностью, во-вторых, прогретый воздух с внешней стороны термоэлементов 8 через возду-
ховод 12 подается в поддувало 4, откуда он поступает в топливник 1, экономя тепловую энергию на про-
грев, а, в-третьих, электровентиляторы 11 создают искусственную тягу, обеспечивая стабильные благо-
приятные условия для горения топлива. 

В дальнейшем ручная регулировка режимом горения осуществляется с помощью клапана 6 тонкой регу-
лировки, который позволяет менять соотношение производительностей естественной и искусственной 
тяги. 

Таким образом, заявляемая полезная модель позволяет: 

1. Улучшить условия горения топлива, что проявляется в экономии топлива, улучшении состава продук-
тов сгорания и исключении задымления отапливаемого помещения. 

2. Повысить эффективность работы отопительно-варочной печи за счет подачи в зону горения подогре-
того воздуха. 
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3. Снизить высоту дымохода за счет использования искусственной тяги. 

4. Стабилизировать работу термоэлектрического генератора за счет подключения электровентиляторов 
только при достаточном прогреве топливника, а также продлить срок службы термоэлементов. 

 
Формула полезной модели 

Отопительно-варочная печь, содержащая топливник с расположенными в его верхней части варочным 
настилом и дымоходом, а под ним - поддувалом с размещенным внутри него выдвижным зольным ящи-
ком с находящимся под ним клапаном тонкой регулировки, за боковыми стенками - термоэлектрическим 
генератором, включающим термоэлементы, преобразователь напряжения и электровентиляторы, отли-
чающаяся тем, что она дополнительно снабжена воздуховодом, соединяющим электровентиляторы с 
поддувалом, а термоэлектрический генератор - пороговым устройством, электрически связанным с вы-

ходом преобразователя напряжения и электровентиляторами.  

ФАКСИМИЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
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Приложение 10 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ 

(19) RU (11) 140809 (13) U1  

(51)  МПК  

F24H1/00   (2006.01) 

(12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ 

Статус: по данным на 07.11.2014 - может прекратить свое действие
Пошлина: 

  

 

 

(21), (22) Заявка: 2013139515/02, 27.08.2013 

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 
27.08.2013 

Приоритет(ы): 

(22) Дата подачи заявки: 27.08.2013 

(45) Опубликовано: 20.05.2014 

Адрес для переписки: 
123557, Москва, Большой Тишинский пер., 2, кв. 61, Ан-
дрееву С.А. 

(72) Автор(ы): 
Андреев Сергей Андреевич 
(RU), 
Петрова Елена Алексеевна 
(RU) 

(73) Патентообладатель(и): 
Андреев Сергей Андреевич 
(RU) 

(54) ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ 

(57) Реферат: 

Полезная модель относится к теплоэнергетике, в частности к теплогенераторам, и предназначена для 
приготовления горячей воды. Цель полезной модели - снижение энергозатрат на ионизацию при подаче 
озоно-воздушной смеси в топочную камеру котла, проявляющееся в экономии топлива. Водогрейный ко-
тел содержит корпус с размещенной в нем топочной камерой, включающей вытяжную трубу, теплообмен-
ник и термоэлектрический преобразователь, выход которого через преобразователь напряжения связан 
с озонатором, ионизатором и решетчатым электродом. Новым в водогрейном котле является то, что 
ионизатор установлен в вытяжной трубе, при этом решетчатый электрод закреплен над ионизатором, а 
пневматический выход озонатора и пневматический вход ионизатора соединены с топочной камерой, 
герметично изолированной от окружающей среды. Водогрейный котел может быть использован для ав-
тономного отопления и горячего водоснабжения индивидуальных жилых домов, производственных, ад-
министративных и социально-бытовых сооружений. Илл. 1, библ. 1 

Водогрейный котел относится к теплоэнергетике, в частности, к теплогенераторам, и может быть исполь-
зован для автономного отопления и горячего водоснабжения индивидуальных жилых домов, производ-
ственных, административных и социально-бытовых сооружений. 

Известен отопительный котел, содержащий корпус с размещенной в нем топочной камерой, включающей 
вытяжную трубу, теплообменник и термоэлектрический преобразователь, выходы которого через преоб-
разователь напряжения связаны с озонатором, ионизатором и решетчатым электродом, (см. патент на 

полезную модель 131459 «Отопительный котел», опубл. 20.08.2013, бюлл. 23). 
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Недостатком такого котла является повышенное потребление топлива вследствие неизбежного расхода 
части тепловой энергии на ионизацию озоно-воздушной смеси, подаваемой в топочную камеру и имею-
щей температуру окружающей среды. 

Техническим результатом предлагаемой полезной модели является снижение потребления энергии (а 
соответственно - и топлива) при ионизации. 

Такой технический результат достигается тем, что в котле, содержащем корпус с размещенной в нем 
топочной камерой, включающей вытяжную трубу, теплообменник и термоэлектрический преобразова-
тель, выход которого через преобразователь напряжения связан с озонатором, ионизатором и решетча-
тым электродом, пневматический выход озонатора и пневматический вход ионизатора соединены с то-
почной камерой, герметично изолированной от окружающей среды. 

На фиг. 1 представлен разрез водогрейного котла. 

Водогрейный котел содержит корпус 1 с размещенной в нем топочной камерой 2 включающей вытяжную 
трубу 3, теплообменник 4 и термоэлектрический преобразователь 5. Выход термоэлектрического преоб-
разователя 5 связан со входом преобразователя 6 напряжения. Выходы преобразователя 6 напряжения 
подсоединены к озонатору 7, ионизатору 8 и решетчатому электроду 9. Пневматический выход озонатора 
7 (выход, по которому подается озоно-воздушная смесь, образованная из воздуха окружающей среды в 
озонаторе 7) соединен с топочной камерой 2. Ионизатор 8 выполненный, например, в виде игольчатой 
люстры Чижевского, и решетчатый электрод 9, представляющий собой, например, металлическую сетку, 
установлены в вытяжной трубе 3. При этом решетчатый электрод 9 закреплен над ионизатором 8 пер-
пендикулярно продольной оси вытяжной трубы 3. Пневматический вход ионизатора 8 (вход, по которому 
в ионизатор 8 подается горячий воздух с продуктами сгорания из топочной камеры 2) соединен с топочной 
камерой 2, герметично изолированной от окружающей среды. 

Водогрейный котел работает следующим образом. Нагреваемая вода (или теплоноситель системы отоп-
ления) подается внутрь корпуса 1 котла, где проходит через теплообменник 4. В топочной камере 2 осу-
ществляется горение топлива, сопровождающееся выделением теплоты и нагревом воды в теплообмен-
нике 4. Горячий воздух с продуктами сгорания, а также дымовые газы поднимаются в верхнюю часть 
топочной камеры 2, проходят через ионизатор 8, сквозь решетчатый электрод 9 и удаляются в окружаю-
щую среду через вытяжную трубу 3. 

Термоэлектрический преобразователь 5, находясь под влиянием разно-температурных сред в топочной 
камере 2, в соответствии с явлением Зеебека, преобразует часть тепловой энергии, произведенной во-
догрейным котлом, в электрическую энергию. Эта электрическая энергия подводится ко входу преобра-
зователя 6 напряжения, который формирует переменное напряжение, подаваемое к озонатору 7 и высо-

ковольтное (12  30 кВ) постоянное напряжение, подводимое к ионизатору 8 и решетчатому электроду 
9. 

В озонаторе 7 происходит озонирование воздуха окружающей среды за счет барьерного разряда. Полу-
ченный озон (озоно-воздушная смесь) через пневматический выход озонатора 7 попадает в топочную 
камеру 2, активизируя процесс горения топлива (сокращая его расход благодаря высоким окислительным 
свойствам озона и улучшая состав продуктов сгорания за счет уменьшения содержания окиси углерода 
и окислов азота). 

Ионизатор 8 сообщает частицам воздуха, подводимого к его пневматическому входу, электрический за-
ряд, а решетчатый электрод 9 побуждает их к поступательному движению по вытяжной трубе 3. По-
скольку озонатор 7, топочная камера 2 и ионизатор 8 герметично соединены между собой, являясь эле-
ментами пневматической системы, образовавшееся разрежение определяет движение воздуха из окру-
жающей среды через озонатор 7, топочную камеру 2 и ионизатор 8 с решетчатым электродом 9 снова в 
окружающую среду. 

В отличие от известного отопительного котла реализация явления «ионного ветра» в заявляемой полез-
ной модели осуществляется в вытяжной трубе, где температура воздуха составляет несколько сотен гра-
дусов. Известно, что потенциал ионизации воздуха зависит от его температуры. С ростом температуры 
воздуха его диэлектрическая проницаемость возрастает, а потенциал ионизации снижается. Следова-
тельно, для ионизации объема воздуха, имеющего повышенную температуру, потребуется меньше энер-
гии, чем для ионизации того же объема воздуха при низкой температуре. 
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Кроме того, воздух в вытяжной трубе обладает повышенной влажностью, поскольку процесс горения со-
провождается образованием паров воды. Содержание паров воды в дымовых газах также снижает по-
тенциал ионизации. Помимо этого на снижение энергозатрат оказывает влияние наличие в вытяжной 
трубе относительно крупных частиц несгоревшего топлива и сажи. 

Таким образом, на ионизацию и перемещение в электрическом поле высокотемпературного, влажного и 
содержащего крупные твердые частицы воздуха в вытяжной трубе потребуется меньше энергии, чем на 
ионизацию и перемещение низкотемпературной, сухой и чистой озоно-воздушной смеси на вводе в то-
почную камеру (как в известном отопительном котле). 

 
Формула полезной модели 

Водогрейный котел, содержащий корпус с размещенной в нем топочной камерой, включающей вытяжную 
трубу, теплообменник и термоэлектрический преобразователь, выход которого через преобразователь 
напряжения связан с озонатором, ионизатором и решетчатым электродом, отличающийся тем, что иони-
затор установлен в вытяжной трубе, а решетчатый электрод - над ионизатором, при этом пневматический 
выход озонатора и пневматический вход ионизатора соединены с топочной камерой, герметично изоли-

рованной от окружающей среды.  

ФАКСИМИЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
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Приложение 11 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ 

(19) RU (11) 144540 (13) U1  

(51)  МПК  

F24H1/00   (2006.01) 

(12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ 

Статус: по данным на 07.11.2014 - может прекратить свое действие
Пошлина: 

  

 

 

(21), (22) Заявка: 2013157082/06, 24.12.2013 

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 
24.12.2013 

Приоритет(ы): 

(22) Дата подачи заявки: 24.12.2013 

(45) Опубликовано: 27.08.2014 

Адрес для переписки: 
123557, Москва, Большой Тишинский пер., 2, кв. 61, 
Андрееву С.А. 

(72) Автор(ы): 
Андреев Сергей Андреевич 
(RU), 
Судник Юрий Александрович 
(RU), 
Петрова Елена Алексеевна 
(RU), 
Макаров Евгений Алексан-
дрович (RU) 

(73) Патентообладатель(и): 
Андреев Сергей Андреевич 
(RU) 

(54) ВОДОГРЕЙНЫЙ ПИРОЛИЗНЫЙ КОТЕЛ 

 
Формула полезной модели 

Водогрейный пиролизный котел, содержащий корпус с размещенной внутри него топочной камерой, а над 
ней - камерой сжигания отходящих газов, дверцу топочной камеры, дверцу регулировки подачи первич-
ного воздуха, внешнюю дверцу технологического окна, патрубки обратной и подающей линий, соединен-
ные боковой, верхней и задней водяной рубашкой, нижнюю и переднюю камеры вторичного воздуха, 
трубу подвода вторичного воздуха, а также патрубок отходящих газов, отличающийся тем, что он допол-
нительно оснащен коробкообразной емкостью, решетчатым электродом, термоэлектрическим преобра-
зователем, блоком питания, регулятором, фотоэлементом, электроприводным устройством и протяжным 
механизмом, причем коробкообразная емкость расположена в нижней части топочной камеры, выпол-
нена из токопроводящего материала, дно которой имеет отверстия, а решетчатый электрод расположен 
над коробкообразной емкостью и соединен с электроприводным устройством через протяжный механизм, 
размещенный вертикально внутри топочной камеры, на решетчатом электроде установлены направлен-
ные к низу заостренные элементы, при этом на патрубке отходящих газов установлен термоэлектриче-
ский преобразователь, выход которого через блок питания соединен с первым входом регулятора, ко 
второму входу которого подключен фотоэлемент, установленный внутри топочной камеры, а к выходам -
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коробкообразная емкость, решетчатый электрод и электроприводное устройство.
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Приложение 12 

 

 



194 

 

  

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ 

(19) RU(11) 2535296(13) C2 
(51)  МПК 

F24D3/12   (2006.01) 
F24H1/40   (2006.01) 
F23D14/20   (2006.01) 

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ 

Статус: по данным на 07.04.2015 - может прекратить свое действие
Пошлина:

  

 

 

(21), (22) Заявка: 2012151928/06, 04.12.2012 

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 
04.12.2012 

Приоритет(ы): 

(22) Дата подачи заявки: 04.12.2012 

(43) Дата публикации заявки: 10.06.2014 

(45) Опубликовано: 10.12.2014 

(56) Список документов, цитированных в отчете о 
поиске: WO 93/05347 A1, 18.03.1993. RU 94043447 A1, 
27.10.1996. JP 2000161651 A, 16.06.2000. RU 2256122 
C2, 10.07.2005. RU 2318160 C1, 27.02.2008. SU 817286 
A1, 30.03.1981. US 6012915 A1, 11.01.2000 

Адрес для переписки: 
123557, Москва, Большой Тишинский пер., 2, кв.61, 
С.А. Андрееву 

(72) Автор(ы): 
Андреев Сергей Андреевич (RU), 
Судник Юрий Александрович (RU), 
Петрова Елена Алексеевна (RU), 
Гурецкий Никита Игоревич (RU) 

(73) Патентообладатель(и): 
Андреев Сергей Андреевич (RU) 
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Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в технологиях автономного отопления и горя-
чего водоснабжения индивидуальных домов, промышленных зданий и сооружений. Устройство для отопления содер-
жит изолированный корпус с размещенной в нем топочной камерой с горелками, над которыми расположен теплооб-
менник со входом и выходом для теплоносителя, а также коллектор дымовых газов. Устройство дополнительно осна-
щено термоэлектрическим преобразователем, размещенным в топочной камере, выход которого через последова-
тельно включенные инвертор напряжения и коммутатор связан с цепью питания нагнетающего насоса и озонатором, 
соединенным посредством воздуховода через нагнетательный насос с топочной камерой. Изобретение позволяет 

сократить расход природного газа на 15  20%, а также существенно уменьшить токсичность продуктов сгорания за 
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счет снижения в них содержания оксидов углерода и азота. 1 ил.

 

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в технологиях автономного отопления и горя-
чего водоснабжения индивидуальных домов, промышленных зданий и сооружений. 

Известны устройства для отопления, например, зданий (патент WO 93/05347, 18.03.1993), содержащие изолирован-
ный корпус с размещенной в нижней его части топочной камерой с горелками, над которыми расположен теплообмен-
ник в виде совокупности металлических труб с отражательными пластинами и входом и выходом для теплоносителя, 
а также коллектор дымовых газов. 

Недостатком известных устройств является значительный расход топлива на единицу получаемой теплоты при повы-
шенном содержании оксидов углерода и азота (СО, NO и NO2) в составе продуктов сгорания. 

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение эффективности отопления зданий при 
снижении вредного воздействия продуктов сгорания. 

Такой технический результат достигается тем, что устройство для отопления, содержащее изолированный корпус с 
размещенной в нижней его части топочной камерой с горелками, над которыми расположен теплообменник в виде 
совокупности труб с отражательными пластинами и входом и выходом для теплоносителя, а также коллектор дымо-
вых газов, дополнительно оснащено термоэлектрическими преобразователями в виде батареи термопар, размещен-
ных в топочной камере, выход которых через последовательно включенные инвертор напряжения и коммутатор свя-
зан с цепью питания нагнетающего насоса и озонатором, соединенным посредством воздуховода через нагнетатель-
ный насос с топочной камерой. 

Устройство (Фиг.1) для отопления, представляющее собой отопительный котел, содержит изолированный корпус 1, 
включающий размещенные в нижней части топочную камеру 2 с горелками 3, над которыми расположен теплообмен-
ник 4, выполненный из совокупности труб с отражательными пластинами 5 и подключенный ко входу 6 и выходу 7 
коллектора, а также коллектор 8 дымовых газов с выходным отверстием 9. В топочной камере 2 между горелками 3 и 
теплообменником 4 размещены термоэлектрические преобразователи 10 в виде батареи термопар. Термоэлектриче-
ские преобразователи 10 подсоединены ко входу инвертора 11 напряжения. Выход инвертора 11 напряжения подклю-
чен ко входу коммутатора 12 и цепи 13 питания (например, к электродвигателю) нагнетающего насоса 14. Выход ком-
мутатора 12 соединен с озонатором 15, который посредством воздуховода 16 через нагнетающий насос 14 соединен 
с топочной камерой 2. 

Устройство работает следующим образом. При подаче топлива к горелкам 3 топочной камеры 2, теплоноситель из 
системы поступает внутрь изолированного корпуса котла 1 через вход 6 коллектора, далее теплоноситель проходит 
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по совокупности труб теплообменника 4, нагревается и выходит через выход 7 коллектора к потребителю. Теплооб-
менник 4 выполнен малоемкостным (например, с трубами из меди или медно-никелевого сплава с внутренним диа-
метром, равным 21-23 мм), и с наружным оребрением, что позволяет эффективно забирать теплоту от теплосодер-
жащих дымовых газов, проходящих от горелок 3 в топочной камере 2 через теплообменник 4 в коллектор 8 дымовых 
газов. На трубах теплообменника 4 укреплены отражательные пластины 5, создающие завихрение потока дымовых 
газов, тем самым увеличивая эффективность использования их теплоты. Дымовые газы, отдав теплоту через тепло-
обменник 4 теплоносителю, поступают в коллектор 8 дымовых газов, откуда через выходное отверстие 9 выводятся 
наружу. Термоэлектрические преобразователи 10, находясь под влиянием разнотемпературных сред в топочной ка-
мере 2, преобразуют часть тепловой энергии отопительного котла в электрическую энергию. В соответствии с физи-
ческим явлением Зеебека на выходе термоэлектрических преобразователей 10 появляется постоянное электриче-
ское напряжение (термоЭДС), которое подводится к инвертору 11 напряжения, где преобразуется в переменное. 

Озоно-воздушная смесь может подаваться как непрерывно, так и дискретно, импульсно. При непрерывном режиме ее 
подачи это напряжение подается в цепь 13 питания нагнетающего насоса 14 и через коммутатор 12 к озонатору 15. В 
озонаторе 15 происходит озонирование воздуха за счет барьерного разряда. В результате образуется озоно-воздуш-
ная смесь, которая нагнетается насосом (вентилятором) 14 в топочную камеру 2. В топочной камере 2 озоно-воздуш-
ная смесь, обладающая повышенными окислительными свойствами, участвует в сжигании топлива, интенсифицирует 
процесс горения и улучшает состав дымовых газов, окисляя азот и углерод до менее токсичных оксидов с высшими 
степенями окисления элементов (СО2, N2O5). 

При импульсной подаче озоно-воздушной смеси постоянное электрическое напряжение, вырабатываемое термоэлек-
трическими преобразователями 10 и преобразованное в переменное напряжение инвертором 11, подается к озона-
тору 15 периодически, за счет прерывания цепи коммутатором 12. 

Обоснование положительного влияния озоно-воздушной смеси на эффективность горения газа представлено ниже. 
Природный газ, поступающий в большинство современных котельных, в объеме одного кубического метра имеет сле-
дующий состав: 

1. CH4(метан) - 941,2 л 

2. H2 (водород) - 4,4 л 

3. N2(азот) - 24,6 л 

4. C2H6(этан) - 24,1 л 

5. C3H8(пропан) - 4,3 л 

6. C4H10(бутан) - 0,5 л 

7. С5Н12(пентан) - 0,6 л 

8. C6H14(гексан) - 0,3 л 

При полном сгорании природного газа будут происходить следующие химические реакции: 

1. CH4(Г) +2O2=CO2(Г)+2H2O 

 crH0=-802,25 кДж/моль 

2. 2Н 2(Г)+O2(Г)=2H2O 

 crH0=-241,84 кДж/моль 

3. 2N 2(Г)+5O2(Г)=2N2O5(Г) 
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 crH0=12,5 кДж/моль 

4. 2C 2H6(Г)+7O2(Г)=4CO2(Г)+6H 2O(Г) 

 crH0=-84,67 кДж/моль 

5 C 3H8(Г)+5O2(Г)=3CO2(Г)+4H 2O(Г) 

 crH0=-103,9 кДж/моль 

6. 2С 4Н10(Г)+13O2(Г)=8CO2(Г) +10H2O(Г) 

 crH0=-124,7 кДж/моль 

7. C 5H12(Г)+8O2(Г)=5CO2(Г) +6H2O(Г) 

 crH0=-146,4 кДж/моль 

8. 2C 6H14(Г)+19O2(Г)=12CO2(Г) +14H2O(Г) 

 crH0=-167,19 кДж/моль, 

где  crH0 - энтальпия сгорания. 

Теоретический расчет количества теплоты, выделившегося при полном сгорании 1 куб. метра природного газа, дает 
величину 35811,154 кДж. Как видно из представленных уравнений реакций при сгорании образуются пары воды, ко-
торые вступают в реакцию с метаном и другими газами, особенно при температуре более 600°К. Поскольку в природ-
ном газе основным компонентом является метан CH4, то становятся возможными следующие режимы (реакции): 

1. CH 4(Г)+2H2O(Г)=CO2(Г)+4H 2(Г) 

 

2. СН4(Г)+H2O (Г)=СО(Г)+3H2(Г) 

 

3. CH4(Г)+CO2(Г) =2СО(Г)+2H2(Г) 

 

4. 2CH4(Г)+3O2(Г) =СО(Г)+2H2O(Г) 
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Первые три режима, как видно, идут с поглощением теплоты (эндотермические), четвертый режим (уравнение) пред-
ставляет процесс неполного сжигания метана до оксида углерода (II), что ведет к потере 282 кДж/моль теплоты. Итак, 
неполное сгорание ведет к резкому падению теплоотдачи реакции до 35%. Кроме того, оксид углерода (II) относится 
к особо опасным веществам, загрязняющим окружающую среду. 

Исходя из вышесказанного, становится очевидным, что для интенсификации процесса горения и создания условий 
для более полного сгорания природного газа имеется значительный резерв. 

Согласно уравнению Аррениуса, константа скорости химической реакции определяется температурой (T) и энергией 
(EO) активации молекул: 

K=Zexp(-EO/RT), 

где К - константа скорости химической реакции; Z - стерический фактор. 

Таким образом, чтобы увеличить константу скорости химической реакции в среде, необходимо повысить температуру 
или понизить энергию активации молекул. Повышение температуры связано со значительными техническими трудно-
стями, поэтому более приемлемым остается второй путь. 

Известно, что скорость реакций в основном определяется энергией, запасенной на колебательной степени свободы 
молекулы. В связи с этим, необходимо обеспечить условия протекания химических реакций, при которых основная 
часть подводимой энергии расходуется на колебательное возбуждение молекул. В этом случае образуется неравно-
весный молекулярный газ, который способствует активизации химических превращений веществ в воздушной среде.

Наиболее просто понизить энергию активизации молекул и получить неравновесный молекулярный газ в воздушной 
среде возможно путем создания в ней высоковольтного резко неоднородного электрического поля. Кроме того, ионы 
газа и свободные электроны при соударениях с молекулами топлива изменяют внутреннюю структуру последних. В 
результате этих изменений молекула топлива переходит в возбужденное состояние, а энергия активации молекул 
снижается. 

Одной из типичных реакций в электрическом разряде является реакция образования озона. Основную роль при об-
разовании озона играют электронно-возбужденные молекулы кислорода, получающиеся при столкновении молекул с 
электронами. Под действием энергии электронов молекула кислорода переходит в возбужденное состояние, харак-
теризующееся повышенной реакционной способностью, что и приводит к реакциям образования озона. Озон устра-
няет период индукции, характерный для окисления насыщенных углеводородов кислородом, причем, окисление угле-
водородов ускоряется очень незначительными количествами озона. 

Термически озон начинает заметно разлагаться при 100°C, поэтому при комнатной температуре окисление углеводо-
родов происходит преимущественно при реакции с озоном: 

 , 

где CnH2n+2 - формула члена гемологического ряда предельных углеводородов (алканов); n - целое натуральное число 

(n=1, 2, 3,  ) 

Тепловой эффект для метана составляет 48,07 кДж/моль. При температуре, превышающей 100°C заметную роль 
начинает играть атомарный кислород, образующийся при распаде озона на O2 и О. Влияние озона на кинетику окис-
ления углеводородов обусловлено в основном его ролью в инициировании цепной реакции. Эффективная энергия 
активации окисления углеводородов в присутствии озона значительно снижается, что довольно сильно изменяет 
условия воспламенения, сдвигая нижний предел воспламенения в сторону более низких температур и давлений. 
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Кроме того, озон ускоряет распространение пламени в смесях углеводородов с воздухом в результате ускорения 
окислительных реакций. 

Таким образом, за счет использования озоно-воздушной смеси при горении органического топлива можно значи-
тельно интенсифицировать этот процесс и достичь более полного использования природного газа в отопительных 

котлах. В конечном итоге это отражается на сокращении расхода газа на 15  20% и уменьшении вредных выбросов 
в атмосферу. 

Рассмотрим эффективность работы заявляемого изобретения, реализованного на базе серийного отопительного 
котла тепловой мощности 11,6 кВт. Этот котел в штатном режиме эксплуатации потребляет 1,18 куб.м природного 
газа в час (или 28,32 куб.м в сутки). Для нормальной работы топочной камеры 2 этого котла в течение суток потребу-
ются 283,2 куб.м осушенного воздуха. 

Принимая во внимание, что в воздухе обычно содержится 21% кислорода (одна пятая часть), можно заключить, что 
для горения обозначенного количества природного газа потребуются 59,47 куб.м кислорода. При замене кислорода 
на озон последнего потребуется значительно меньше, так как окислительные свойства озона заметно превосходят 
окислительные свойства кислорода. Установлено, что с учетом технологических требований положительный резуль-
тат влияния озоно-воздушной смеси на сжигание природного газа достигается при добавках 400 мг озона на 1 м3газа. 
В пересчете на условия нашего примера для работы котла в течение суток понадобятся 0,011 кг озона. 

При получении озона на современных электроозонаторах затраты энергии составляют 14  18 кВтч на один кило-
грамм озона. Таким образом, в нашем примере на работу озонатора 14 в течение суток потребуются 0,2 кВтч элек-
трической энергии. 

Для нагнетания требуемого количества озоно-воздушной смеси в топочную камеру 2 с помощью нагнетающего насоса 

13 потребуется электродвигатель 12 мощностью 60  80 Вт. В течение суток для работы электродвигателя 12 будет 
израсходовано 1,92 кВтч электрической энергии. 

Итого, на получение и подачу озоно-воздушной смеси в топочную камеру 2 отопительного котла в течение суток по-
требуется электрическая энергия в количестве QЭЛ'=0,2+1,92=2,12 кВтч. Эта энергия преобразуется термоэлектриче-
скими преобразователями 10 за счет части тепловой энергии, вырабатываемой отопительным котлом. При этом, теп-
ловая энергия, преобразованная в электрическую и направляемая на работу озонатора 14 и электродвигателя 12 
нагнетающего вентилятора 13 в течение суток может быть определена в соответствии с выражением: 

 , 

где  озон - к.п.д. термоэлектрических преобразователей 10,  озон=0,1,  стат - к.п.д. инвертора 11 напряжения, (стати-

ческого преобразователя),  стат=0,97. 

После подстановки в выражение численных значений получим: Qтепл=21,9 кВтч. 

При дискретной, импульсной подаче озоно-воздушной смеси в топочную камеру 2 наблюдается эффект дополнитель-
ной интенсификации горения за счет кратковременных термодинамически неравновесных процессов превращения 
озона и его взаимодействия с углеводородами, входящими в состав топлива. Например, при подаче озона в началь-
ный момент происходит повышение температуры реакционной смеси, увеличивается скорость реакции горения, но 
вместе с тем увеличивается скорость разложения озона, в результате чего устойчивость подаваемого озона и его 
эффективная концентрация падает, а скорость и температура реакции горения уменьшается. 
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Предлагаемое техническое решение позволяет сократить расход природного газа на 15  20%, что в течение суток 
составит величину 4,5 куб.м. Сэкономленное количество природного газа при его сжигании позволит получить тепло-
вую мощность 1,84 кВт или тепловую энергию в количестве 44,16 кВтч в сутки, что вдвое превышает величину тепло-
вой энергии, отобранной у котла на обеспечение работоспособности озонатора 14 и электродвигателя 12 нагнетаю-
щего насоса 13. Кроме того, предлагаемое изобретение позволяет уменьшить токсичность продуктов сгорания за счет 
снижения в них содержания оксидов углерода и азота в низких степенях окисления (СО, NO и NO2). 

 
Формула изобретения 

Устройство для отопления, содержащее изолированный корпус с размещенной в нем топоч-
ной камерой с горелками, над которыми расположен теплообменник со входом и выходом для 
теплоносителя, а также коллектор дымовых газов, отличающееся тем, что оно дополнительно 
оснащено термоэлектрическим преобразователем, размещенным в топочной камере, выход ко-
торого через последовательно включенные инвертор напряжения и коммутатор связан с цепью 
питания нагнетающего насоса и озонатором, соединенным посредством воздуховода через 
нагнетательный насос с топочной камерой. 
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