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(57) Настоящее изобретение представляет сопло
горелки, способ инжекции, входную часть генера-
тора, генератор многокомпонентного теплоносите-
ля с использованием чистого кислорода и способ
образования многокомпонентного теплоносителя.
Сопло горелки включает в себя корпус горелки (1),
один конец которого имеет заборник топлива (11)
и заборник чистого кислорода (12), на другом кон-
це мембранные полости (13); в корпусе сопла (1)
установлен газовый канал (14) и канал чистого кис-
лорода (15), один конец газового канала (14) со-
общается с заборником газа (11), другой конец че-
рез газовые наклонные отверстия (141) сообщает-
ся с мембранными полостями (13), по направле-
нию инжекции газа газовые наклонные отверстия
(141) расположены радиально снаружи от центра;
один конец канала чистого кислорода (15) сообща-
ется с заборником чистого кислорода (12), другой
конец через наклонные отверстия чистого кисло-
рода (151) сообщается с мембранными полостями
(13), по направлению инжекции чистого кислорода
наклонные отверстия чистого кислорода (151) рас-
положены радиально внутрь к центру. Настоящее
изобретение обеспечивает равномерное распыле-
ние чистого кислорода и природного газа и совер-
шенное сгорание равномерно распыляемого чисто-
го кислорода и природного газа в генераторе.
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