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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА И ПАРАМЕТРОВ ПОДАЧИ НЕФТЯНОГО ГАЗА  
НА ПРЕДЕЛЫ ГОРЕНИЯ В УТИЛИЗАЦИОННОЙ КАМЕРЕ СГОРАНИЯ 

Вопрос об утилизации нефтяных газов на сегодняшний день является весьма актуальным. При разработке оте-
чественных микрогазотурбинных утилизационных энергоустановок центральное место занимает создание универсаль-
ной камеры сгорания, которая обеспечивала бы устойчивое горение забалластированных газов на разных месторожде-
ниях в переменных условиях эксплуатации. Пределы воспламенения горючих и слабозабалластированных газов опре-
деляются обычно с использованием правила Ле-Шателье. Однако теоретические и экспериментальные исследования 
показали, что при высоком содержании балластирующих компонентов данный метод дает некорректные результаты. 
Для определения нижних и верхних концентрационных пределов использован метод флегматизации, который позволя-
ет учитывать влияние балластирующих компонентов на пределы горения. 

При расчете коэффициентов избытка воздуха на верхнем и нижнем пределах учитывалось влияние состава, 
температуры и давления подачи компонентов. Анализ полученных результатов показал, что учет параметров воздуха и 
нефтяного газа на выходе из компрессоров расширяет пределы горения по коэффициенту избытка воздуха. Дополни-
тельный рекуперативный подогрев воздуха между компрессором и камерой сгорания сдвигает область устойчивости 
горения по коэффициенту избытка воздуха в сторону богатых смесей. Рекуперативный подогрев топливного газа сдви-
гает область устойчивого горения в сторону бедных смесей. Одновременный рекуперативный подогрев топливного газа 
и воздуха расширяет область устойчивого горения. 

Ключевые слова: состав топливного газа, параметры подачи, устойчивость горения, коэффициент избытка 
воздуха, рекуперативный подогрев, экспериментальные данные. 

 

A.A. Shilova, R.V. Bulbovich, N.L. Bachev, O.O. Matyunin 
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation 

THE INFLUENCE OF THE COMPOSITION AND PARAMETERS OF THE OIL GAS 
SUPPLY ON THE COMBUSTION LIMITS IN THE COMBUSTION CHAMBER 

The question of oil gas utilization today is very important.In the development of domestic micro-gas-turbine utilization 
power plants, the central place is occupied by the creation of a universal combustion chamber, which would ensure stable com-
bustion of ballasted gases at different fields under variable operating conditions.In this work, the phlegmatization method was 
used to determine the lower and upper concentration limits, which allows taking into account the effect of ballasting components 
on the combustion limits. 

When calculating the coefficients of excess air at the upper and lower limits, the influence of the composition, temperature, 
and supply pressure of the components was taken into account.An analysis of the results showed that taking into account the pa-
rameters of air and oil gas at the outlet of the compressors expands the limits of combustion by the coefficient of excess air. An ad-
ditional regenerative heating of the air between the compressor and the combustion chamber shifts the combustion stability region 
in terms of the excess air coefficient towards rich mixtures. Recuperative heating of fuel gas shifts the area of sustainable combus-
tion towards lean mixtures. Simultaneous regenerative heating of fuel gas and air expands the area of sustainable combustion. 

Keywords: fuel gas composition, supply parameters, combustion stability, coefficient of excess air, regenerative heat-
ing, experimental data. 

 

Введение 
Сжигание нефтяных газов в камерах сго-

рания (КС) микрогазотурбинных энергоуста-
новок (МГТУ) непосредственно на малодебит-
ных месторождениях остается на сегодняшний 
день очень актуальным вопросом [1–4]. КС  

в составе МГТУ должна быть универсальной, 
т.е. должна обеспечивать устойчивое горение 
разнородных по составу, забалластированных 
нефтяных газов (НГ) на разных месторождени-
ях в реальных условиях эксплуатации. 

Основным методом при определении 
концентрационных пределов горения считается 
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правило Ле-Шателье [5, 6]. Однако при высо-
ком содержании балластирующих компонентов 
указанный метод дает некорректные результа-
ты и по нижнему, и по верхнему пределу вос-
пламенения [7–9]. В данной работе концентра-
ционные пределы горения определены с ис-
пользованием метода флегматизации [7, 10]. 

При расчете коэффициентов избытка 
воздуха на нижнем и верхнем пределах горе-
ния (αн и αв соответственно) использовались 
массовое стехиометрическое Km0 и объемное 
стехиометрическое Kv0 соотношения. Если Km0 
определяется только составом топливного газа 
и воздуха, то Kv0 зависит как от состава, так и 
от параметров подачи (давление, температура) 
воздуха и топливного газа. 

В данной работе рассмотрено влияние 
состава НГ и параметров подачи НГ и воздуха 
на верхние и нижние пределы горения забал-
ластированного НГ. 

Математическая модель 
Основные положения по определению 

нижнего и верхнего пределов горения забалла-
стированных топливных газов методом флег-
матизации описаны в работах [7, 10] и сводятся 
к следующему: 

– расчет количества молей воздуха в ис-
ходной топливно-воздушной смеси (ТВС); 

– определение нижнего предела горе-
ния Lн в объемных процентах горючего; 

– определение коэффициентов флегмати-
зации горючей части балластирующими ком-
понентами N2, CO2, H2О; 

– расчет минимальных флегматизирую-
щих концентраций балластирующих компо-
нентов N2, CO2, H2О; 

– определение верхних условных преде-
лов распространения пламени для балласти-
рующих компонентов N2, CO2, H2О; 

– расчет верхнего предела распростра-
нения пламени забалластированного топлив-
ного газа Lв в объемных процентах горючего. 

Расчет влияния условий подачи реали-
зуется следующим образом. 

По известному составу воздуха и НГ 
определяется стехиометрическое массовое со-
отношение [11] 
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где гор ок,i ig g  – массовые содержания i-го эле-
мента в составе НГ и воздуха соответственно. 

Плотности воздуха и НГ определяются 
в соответствии с составом (газовая постоян-
ная R) и параметрами подачи (давление P, 
температура T) по уравнению состояния 
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Объемное стехиометрическое соотно-
шение зависит от состава, параметров подачи 
воздуха и НГ и определяется по соотношению 
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где гор ок,   – значения плотности НГ и воздуха 
соответственно. 

Увеличение температуры подачи ком-
понентов линейно изменяет верхний и нижний 
пределы горения [12]: 
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где t – температура подачи топливного газа, °С. 
Коэффициенты избытка воздуха на верх-

нем или нижнем пределах горения 
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где L – верхний или нижний пределы горения 
НГ в объемных процентах горючего. 

Анализ полученных результатов 
По приведенной выше методике опреде-

лены коэффициенты избытка воздуха на верх-
нем и нижнем пределах горения для забалла-
стированных нефтяных газов (НГ), состав ко-
торых приведен в табл. 1. 

На рис. 1–3 приведены диаграммы по 
коэффициенту избытка воздуха в области ус-
тойчивого горения забалластированных НГ. 
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Таблица 1 

Компонентный состав нефтяных газов 

Состав НГ, об. %  Компонент 
НГ-1 НГ-2 НГ-3 

CH4 28 18,68 5,1 
C2H6 13,2 15,18 3,1 
C3H8 17,5 15,92 5,5 
C4H10 9,8 7,38 9,8 
C5H12 4,8 1,29 5,2 
C6H14 0 0,32 0 
H2S 0 0,3 0 
CO2 0,5 0,9 4,7 
N2 26,2 40,3 66,6 

Негорючие компоненты 26,7 41,2 71,3 
 
Диаграммы 1 соответствуют концентра-

ционным пределам горения при стандартных 
условиях Р0 = 101 325 Па и Т0 = 298 К. Диа-
граммы 2 соответствуют компрессорной по-
даче воздуха и НГ со значениями давления и 
температуры на входе в КС при степени сжа-
тия в компрессорах ε = 5. Диаграммы 3 и 4 со-
ответствуют рекуперативному подогреву воз-
духа между компрессором и КС на 100 и 
200 С соответственно с целью снижения теп-
ловых затрат на реакцию горения и увеличе-
ния КПД газотурбинной энергоустановки. 
Диаграммы 5 и 6 соответствуют рекуператив-
ному подогреву НГ между компрессором и 

КС на 100 и 200 С соответственно с целью 
снижения тепловых затрат на реакцию горе-
ния и испарение конденсата тяжелых углево-
дородов (С5Н12 и выше). Диаграммы 7 и 8 со-
ответствуют одновременному рекуперативно-
му подогреву и воздуха, и НГ на 100 и 200 С 
соответственно. 

Концентрационные пределы горения без 
учета условий подачи (диаграммы 1) практи-
чески не зависят от содержания балласти-
рующих компонентов и составляют в среднем 
α = 0,43 на нижнем пределе и α = 1,77 на 
верхнем пределе, а диапазон устойчивого го-
рения Δα = 1,34. Учет параметров подачи по-
сле компрессора без дополнительного подог-
рева компонентов (диаграммы 2) расширяет 
пределы горения на 18–20 %, причем αв 

уменьшается на 15 %, а αн увеличивается на 
12 %. Подогрев воздуха в рекуперативном те-
плообменнике между компрессором и КС 
(диаграммы 3 и 4) сужает диапазон устойчи-
вого горения Δα на 17 % и сдвигает его в сто-
рону богатого горения на 18 % на каждые 
100 °С подогрева по сравнению с диаграмма-
ми 2. Подогрев НГ выхлопными газами в реку-
перативном теплообменнике (диаграммы 5 и 6) 
расширяет диапазон устойчивого горения на 
29 % и сдвигает его в сторону бедного горе-
ния, причем αв увеличивается на 6 %, а αн на  

 
 №  
п/п Рок, МПа Ток, К Ргор, МПа Тгор, К αв αн 

1 0,1 288 0,1 288 0,427 1,810 
2 0,5 431 0,5 433 0,365 2,045 
3 0,5 531 0,5 433 0,289 1,660 
4 0,5 630 0,5 433 0,244 1,399 
5 0,5 431 0,5 531 0,387 2,758 
6 0,5 431 0,5 630 0,410 3,637 
7 0,5 531 0,5 531 0,314 2,239 
8 0,5 630 0,5 630 0,280 2,488 

 
Рис. 1. Влияние условий подачи на область устойчивого горения НГ-1 
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 №  
п/п Рок, МПа Ток, К Ргор, МПа Тгор, К αв αн 

1 0,1 288 0,1 288 0,437 1,788 
2 0,5 431 0,5 433 0,363 2,025 
3 0,5 531 0,5 433 0,295 1,644 
4 0,5 630 0,5 433 0,248 1,385 
5 0,5 431 0,5 531 0,392 2,733 
6 0,5 431 0,5 630 0,413 3,607 
7 0,5 531 0,5 531 0,318 2,218 
8 0,5 630 0,5 630 0,283 2,467 

 
Рис. 2. Влияние условий подачи на область устойчивого горения НГ-2 

 №  
п/п Рок, МПа Ток, К Ргор, МПа Тгор, К αв αн 

1 0,1 288 0,1 288 0,436 1,703 
2 0,5 431 0,5 433 0,355 1,935 
3 0,5 531 0,5 433 0,288 1,570 
4 0,5 630 0,5 433 0,243 1,324 
5 0,5 431 0,5 531 0,378 2,617 
6 0,5 431 0,5 630 0,392 3,462 
7 0,5 531 0,5 531 0,307 2,124 
8 0,5 630 0,5 630 0,268 2,368 

 
Рис. 3. Влияние условий подачи на область устойчивого горения НГ-3 

25 % на каждые 100 °С подогрева по сравне-
нию с диаграммами 2. Дополнительный по-
догрев и воздуха, и НГ одновременно в реку-
ператорах (диаграммы 7 и 8) расширяет диа-
пазон устойчивого горения на 13 %, при этом 
αв уменьшается на 12 %, а αн увеличивается на 
9 % на каждые 100 °С подогрева по сравне-
нию с диаграммами 2. 

Таким образом, в широком диапазоне со-
держания балластирующих компонентов в сос-

таве НГ и при разных режимах подачи воздуха и 
НГ в КС сохраняется возможность организации 
устойчивого горения как в богатой (0,4 < α < 1,0), 
так и бедной (1,0 < α < 1,3) области. 

Сравнение расчетных  
и экспериментальных данных 
Для экспериментального изучения про-

цессов горения забалластированных серосо-
держащих НГ был разработан модельный ряд 
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экспериментальных горелок, работающих на 
реальных НГ, отбираемых в баллоны непо-
средственно на месторождениях. Описание 
конструктивных особенностей горелок и ме-
тодики проведения экспериментов даны в ра-
ботах [13–15]. На рис. 4 представлен чертеж 
одной из утилизационных горелок. 

На рис. 5 в качестве примера представ-
лена рабочая карта испытаний для НГ-1  
с содержанием балластирующих компонентов 
26,7 % при  ок

31,264 кг/м ;   3
гор 1,566 кг/м ;   

0 12,1;mK   0 15,0.vK   
Была разработана и реализована сле-

дующая методика проведения испытаний: 
– с помощью редуктора по показаниям 

расходомера устанавливается объемный расход 
воздуха Qок по магистрали подвода воздуха; 

– назначается режим испытания для вы-
бранного значения коэффициента избытка воз-
духа α; 

– по рабочей карте испытаний (см. рис. 5) 
выбирается расход топливного газа Qгор в соот-
ветствии с выбранным значением α; 

– с помощью редуктора по показаниям 
расходомера устанавливается объемный рас-

ход топливного газа Qгор по магистрали под-
вода топливного газа; 

– по команде «зажигание» происходит вос-
пламенение топливно-воздушной смеси с по-
мощью высоковольтной свечи зажигания; 

– измеряются значения температуры, дав-
ления, расхода по линиям подачи воздуха и НГ 
и температуры на оси горелки вдоль пламени; 

– регистрация экспериментальных дан-
ных осуществляется с помощью программно-
го комплекса «МЕРА»; 

– производится видеосъемка положения 
пламени в горелке. 

Коэффициент избытка воздуха опреде-
ляется по соотношению 

ок ок

0 гор гор

1
m

Q
K Q
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где Qок, Qгор – объемный расход окислителя и 
горючего соответственно. 

Значения плотности окислителя и горю-
чего определяются в соответствии с составом 
(газовая постоянная R) и параметрами подачи 
(давление P, температура T) по уравнению со-
стояния. 

             
Рис. 4. Чертеж утилизационной горелки 

 
Рис. 5. Рабочая карта испытаний 
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Таблица 2 
Результаты экспериментальных исследований 

 №  
п/п ρок, кг/м3 ρг, кг/м3 Qок, л/мин Qгор, л/мин L, %  α 

1 1,26 1,57 82,0 3,2 3,7 1,73 
2 1,26 1,57 68,0 3,4 4,8 1,32 
3 1,26 1,57 56,0 3,2 5,4 1,17 
4 1,26 1,57 52,0 3,4 6,1 1,02 
5 1,26 1,57 54,0 2,0 3,6 1,78 
6 1,25 1,33 8,50 1,9 18,2 0,40 
7 1,25 1,32 8,55 1,4 15,0 0,51 
8 1,25 1,31 13,70 2,3 14,4 0,54 

 
Рис. 6. Верификация экспериментальных и теоретических данных 

Для регистрации процессов воспламене-
ния и горения использовались показания тер-
мопар, расположенных по оси КС вдоль пла-
мени, и материалы видеосъемки. 

В табл. 2 представлены результаты экс-
периментальных исследований для НГ-1 
с содержанием балластирующих компонен-
тов 26,7 %. 

На рис. 6 показаны экспериментальные 
значения α при устойчивом горении и теоре-
тические значения αв = 0,44 на верхнем преде-
ле и αн = 1,79 на нижнем пределе горения для 
НГ с содержанием балластирующих компо-
нентов 26,7 %. 

Анализ рис. 6 показывает, что экспери-
ментальные точки в основном расположены 
внутри диапазона устойчивого горения. Отли-
чие экспериментальных и теоретических зна-
чений α на верхнем пределе составило 10 %, 
а на нижнем пределе горения – 1 %. 

Проведенные расчетные и эксперимен-
тальные исследования позволили выработать 
следующие рекомендации для организации 
устойчивого горения в первой зоне многозон-
ной КС утилизационных энергоустановок: 

– диффузионное бедное горение с 
1,0 < α < 1,3 в первой зоне охлаждаемой 
двухзонной КС; 

– диффузионное богато-бедное горение  
в охлаждаемой двухзонной КС. В зоне богатого 
горения необходимо обеспечивать устойчивый 
рабочий процесс с 0,4 < α < 1,0. В зоне бедного 
дожигания горение обеспечивается при 
1 < α < 1,3. Такой тип горения позволяет значи-
тельно снизить эмиссию вредных веществ; 

– гомогенное бедное горение с 1,0 < α < 1,3 
в первой зоне охлаждаемой двухзонной КС.  
Такой тип горения позволяет еще значительнее  
снизить эмиссию вредных веществ по сравнению 
с диффузионным богато-бедным горением. 
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