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ВЛИЯНИЕ ПОДОГРЕВА ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ  
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРЕНИЯ ТОПЛИВНЫХ ГАЗОВ 

Для стабильного положения фронта пламени в камерах сгорания газотурбинных энергоустановок свежая газовоз-
душная смесь в течение всего процесса работы должна быть нагрета до температуры воспламенения. При коэффициен-
тах избытка воздуха в интервале между верхним и нижним концентрационными пределами с этой задачей успешно справ-
ляются обратные токи из зоны развитого горения. При организации низкотемпературного горения вблизи бедного предела 
вклад обратных токов в подогрев свежей газовоздушной смеси оказывается недостаточным и дополнительно требуется 
внешний подогрев компонентов в специальных подогревателях отработанными на турбине газами. Температурные харак-
теристики свежей газовоздушной смеси на входе в камеру и в зоне обратных токов, а также продуктов сгорания в зоне 
развитого пламени, получены из решения уравнений энергетического баланса. Рассмотрены режимы низкотемпературно-
го бедного горения с коэффициентами избытка воздуха, превышающими нижний концентрационный предел αн = 2. Расче-
ты проведены при двух значениях коэффициента эжекции в зоне обратных токов K = 0,14 и K = 0,30. Значение K = 0,14 по-
лучено с использованием эмпирических соотношений. Значение K = 0,30 получено из условия, что при стехиометрическом 
горении подогрев газовоздушной смеси полностью осуществляется обратными токами. Показано, что с увеличением ко-
эффициента избытка воздуха для обеспечения устойчивого положения фронта пламени роль внешнего подогрева компо-
нентов возрастает. 

Ключевые слова: газовоздушная смесь, параметры подачи, устойчивость горения, коэффициент избытка воздуха, 
коэффициент эжекции, стабильное пламя, низкотемпературное бедное горение, зона обратных токов, внешний подогрев. 
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INFLUENCE OF HEATING OF A GAS-AIR MIXTURE  
ON THE CHARACTERISTICS OF COMBUSTION OF FUEL GASES 

For a stable position of the flame front in the combustion chambers of gas turbine power plants, the fresh gas-air mix-
ture must be heated to the ignition temperature during the entire operation process. With air excess coefficients in the interval 
between the upper and lower concentration limits, reverse currents from the zone of developed combustion successfully cope 
with this task. When organizing low-temperature combustion near the lean limit, the contribution of reverse currents to heating 
the fresh gas-air mixture turns out to be insufficient and additional external heating of the components in special heaters with 
exhaust gases from the turbine is required. The temperature characteristics of the fresh gas-air mixture at the inlet to the cham-
ber and in the zone of return currents, as well as combustion products in the developed flame zone, were obtained from the so-
lution of the energy balance equations. The modes of low-temperature lean combustion with excess air coefficients exceeding 
the lower concentration limit α = 2 are considered. The calculations were carried out for two values of the ejection coefficient in 
the zone of reverse currents K = 0.14 and K = 0.30. A K value of 0.14 was obtained using empirical relationships. The value 
K = 0.30 was obtained from the condition that during stoichiometric combustion, the gas-air mixture is heated completely by re-
verse currents. It is shown that with an increase in the excess air ratio to ensure a stable position of the flame front, the role of 
external heating of components increases. 

Keywords: gas-air mixture, supply parameters, combustion stability, coefficient of excess air, ejection coefficient, stable 
flame, low-temperature lean combustion, reverse flow zone, external heating. 

 
В работах [1–7] показано, что подача 

воздуха и топливного газа в подогретом со-
стоянии в камеру сгорания (КС) газотурбин-
ной установки (ГТУ) расширяет пределы 
концентрационных пределов горения и по-
вышает эффективность работы ГТУ. Допол-
нительный подогрев компонентов может 

быть осуществлен в специальных теплооб-
менниках-подогревателях отработанными на 
турбине газами [8–10]. 

С точки зрения расширения предела 
бедного горения особенно актуальным являет-
ся подогрев топливного газа перед его пода-
чей в КС [11–14]. 
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Затраченная тепловая мощность газо-
турбинной энергоустановки может быть пред-
ставлена следующим образом: 

з газ газ. вых ок ок. вх гор гор. вх  .Q m h m h m h  
  

 

Увеличение энтальпий окислителя ок. вхh   

и топливного газа гор. вхh  на входе в КС приво-

дит к снижению тепловых затрат з.Q  В клас-
сических ГТУ при использовании углеводо-
родных топлив с высокой теплотой сгорания 
расход топливного газа составляет обычно  
1–2 % от расхода воздуха, поэтому с точки 
зрения эффективности ГТУ целесообразным 
является дополнительный подогрев воздуха 
перед его подачей в КС [8–10]. 

Организация низкотемпературного бед-
ного горения на нижнем пределе при внешнем 
подогреве топливного газа предполагает уве-
личение среднерасходной скорости газовоз-
душной смеси (ГВС) перед фронтом горения. 
С  одной стороны, устойчивое положение 
фронта пламени наблюдается при определен-
ном соотношении между среднерасходной ско-
ростью и скоростью турбулентного горения 
ГВС [15, 16]. С другой стороны, для поддержа-
ния стабильного горения температура ГВС пе-
ред фронтом пламени в любой момент времени 
должна достигать температуры воспламенения. 

Для нагрева и воспламенения свежей 
ГВС требуется значительное количество тепла. 
На режиме запуска КС теплоподвод к свежей 
ГВС осуществляется от специального зажига-
тельного устройства, а на установившемся ре-
жиме – из зоны развитого горения и внешнего 
теплоподвода. 

Предварительные расчеты показыва-
ют, что лучеиспусканием и теплопроводно-
стью из зоны развитого горения подводится 
не более 40 % тепла, необходимого для на-
грева и воспламенения свежей ГВС, а ос-
новное тепло поступает за счет конвектив-
ной теплоотдачи от обратных токов горячих 
газов. Обратные токи возникают в результа-
те эжектирующего эффекта при обмене ко-
личеством движения между подводимой 
ГВС и продуктами сгорания. 

В данной работе рассматривается комби-
нированный способ нагрева ГВС с помощью 

обратных токов из зоны развитого горения 
и внешнего подогрева ГВС до подачи в КС. 

Уравнение теплового баланса в зоне об-
ратных токов (ЗОТ): 

газ ГВС ЗОТ .Q Q Q   

Тепловая мощность, вносимая в ЗОТ 
обратными токами от зоны развитого горения, 

газ газ p газ газ ,Q m c T   

где газm  – секундный массовый расход об-
ратных токов; p газ ,c  газT  – удельная изобарная 
теплоемкость и температура продуктов сго-
рания.  

Тепловая мощность, вносимая горюче-
воздушной смесью в ЗОТ, 

ГВС ГВС p ГВС ГВС  ,Q m c T   

где ГВСm  – секундный массовый расход ГВС; 

p ГВС ГВС,c T  – удельная изобарная теплоемкость 
и температура ГВС. 

Тепловая мощность образованной смеси 
в ЗОТ 

 ЗОТ газ ГВС p ЗОТ ЗОТ ,  Q m m c T    

где p ЗОТ ЗОТ,c T   – удельная изобарная тепло-
емкость и температура перемешанной смеси 
в ЗОТ. 

Тогда уравнение теплового баланса для 
ЗОТ выглядит следующим образом: 

 
газ p газ газ ГВС p ГВС ГВС

газ ГВС p ЗОТ ЗОТ

 

. 

m c T m c T

m m c T

 

 

 

 
 

Определим коэффициент эжекции в зоне 
обратных токов как отношение расхода эжек-
тированного из пламени газа газm  к расходу 
эжектирующей струи ГВС ГВСm : 

газ

ГВС

 .mK
m





 

Тогда уравнение теплового баланса вы-
глядит следующим образом: 

 p газ газ p ГВС ГВС p ЗОТ ЗОТ 1 .Kc T c T K c T    
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Удельная теплоемкость в ЗОТ 

 p ЗОТ p газ p ГВС 1 . c Kc K c    

Следовательно, температура в ЗОТ 

ЗОТ ГВС газ  ,T aT bT                   (1) 

где коэффициенты а и b равны; 

   
p ГВС p газ

p ЗОТ p ЗОТ

1  ;    .
1 1

c cKa b
K c K c

 
 

 

Для определения температуры продук-
тов сгорания (ПС) рассматривалось уравнение 
энергетического баланса для КС в целом: 

ок гор ХР ПС  .Q Q Q Q    

Тепловая мощность, вносимая в КС 
окислителем, 

ок ок p ок ок ,  Q m c T   

где ок p ок ок, , m c T  – массовый секундный расход, 
удельная изобарная теплоемкость и темпера-
тура окислителя на входе в КС. 

Тепловая мощность, вносимая в КС го-
рючим, 

гор гор p гор гор  ,Q m c T   

где гор p гор гор, , m c T  – массовый секундный рас-
ход, удельная изобарная теплоемкость и тем-
пература горючего на входе в КС. 

Тепловая мощность от химической ре-
акции горения 

ХР гор г ,  HuQ m   

где Hu  – теплопроизводительность топливно-
го газа; г  – полнота сгорания. 

Тепловая мощность ПС на выходе из КС 

 ПС ок гор p газ газ  .Q m m c T    

Тогда уравнение энергетического ба-
ланса для КС в целом примет вид 

 
ок p ок ок гор p гор гор гор г

ок гор p газ газ

Hu  

 

m c T m c T m

m m c T

   

 

  

 
 

или 

 
0 p ок ок p гор гор г

0 p газ газ

Hu  

 1 ,
m

m

K c T c T

K c T

    

  
 

где   – коэффициент избытка воздуха; 0mK  – 
массовое стехиометрическое соотношение. 

Следовательно, температура ПС в зоне 
пламени 

 

p ок p горКС КС0
газ ок. вх гор. вх

0 p газ 0 p газ

г
0 p газ

1  
1 1

1 Hu
1

;

m

m m

m

c cKT T T
K c K c

K c


  
   

 
 

 

 p гор p окКС КС г
газ гор. вх ок. вх

p газ p газ p газ

Hu 1 ,
c c

T T T
c c c

 
      (2) 

где смесевая доля горючего 
0

1  .
1mK


 

  

Температура ГВС может быть определе-
на из уравнения теплового баланса для смеси 

ок гор ГВС . Q Q Q   

Тепловая мощность горюче-воздушной 
смеси в ЗОТ 

 ГВС ок гор p ГВС ГВС.  Q m m c T    

Тогда уравнение энергетического ба-
ланса для ГВС принимает вид 

 ок p ок ок гор p гор гор ок гор p ГВС ГВС  m c T m c T m m c T       

или 

 0 p ок ок p гор гор 0 ГВС 1 . m mK c T c T K T      

Следовательно, температура ГВС на вхо-
де в зону обратных токов 

 p гор p окКС КС
ГВС гор. вх ок. вх

p ГВС p ГВС

  .1
c c

T T T
c c

      (3) 

Удельная теплоемкость ГВС при задан-
ном φ  

 p ГВС p гор p ок  1 .c c c     

Удельная теплоемкость в ЗОТ при за-
данном коэффициенте эжекции 
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 p ЗОТ p газ p ГВС  1 .c Kc K c    

Важным параметром, влияющим на 
процессы в ЗОТ утилизационной КС, является 
коэффициент эжекции K. В работе рассмотре-
ны два варианта определения коэффициента 
эжекции. 

В первом варианте коэффициент эжекции 
определялся по рекомендациям работы [17]: 

  2ЗОТ
кр кр

к

  0,632 0,2 1 0,04 ,LK n n
D

 
   

 
 

где кD  – диаметр КС; параметр крутки 

кр   0,1 1,2n    [18]. 
Длина зоны обратных токов определяет-

ся по эмпирической зависимости, предложен-
ной Б.Г. Мингазовым [15]: 

 0,56
ЗОТ кр к  1,31 0,8 .L n D   

Расчеты параметров в зоне обратных то-
ков проводились по следующему алгоритму: 

1. Температура в ЗОТ задавалась 
равной температуре воспламенения ГВС 
(природный газ + воздух) ЗОТ   923 К.T   

2. По уравнению (2) определялась 
температура ПС в зоне пламени Tгаз. 

3. По уравнению (3) определялась 
потребная температура ГВС на входе в зо-
ну обратных токов TГВС. 

В табл. 1 и на рис. 1 представлены ре-
зультаты расчетов температуры в зоне пламе-
ни  Tгаз  и потребная температура ГВС на вхо-
де в КС TГВС при разных значениях коэффи-
циента избытка воздуха при коэффициенте 
эжекции  K = 0,14. 

Анализ данных на рис. 1 показывает, 
что для организации устойчивого горения 
обедненных смесей с коэффициентами избыт-
ка воздуха, превышающими нижний концен-
трационный предел горения, требуется пред-
варительный внешний подогрев ГВС до тем-
ператур ГВС   760 860 К.T    

Подогрев газовоздушной смеси до по-
требных значений возможен либо за счет до-
полнительного воздуха, либо за счет дополни-
тельного подогрева топливного газа, либо за 
счет одновременного подогрева обоих компо-
нентов [8]. 

В табл. 2 представлены варианты од-
новременного подогрева компонентов при 
разных значениях коэффициента избытка 
воздуха. 

Таблица 1 

Результаты расчетов при K = 0,14  

α TЗОТ, К Tгаз, К TГВС, К 
2 923 1885 766,7 
3 923 1571 817,9 
4 923 1412 844,2 
5 923 1315 860,3 

 
Рис. 1. Графические зависимости значений 

 температуры от коэффициента 
 избытка воздуха при   0,14K   

 
Таблица 2 

Одновременный подогрев компонентов при разных значениях α при K = 0,14 
Температура  = 2  = 3  = 4  = 5 

Tгаз, К 1885 1571 1412 1315 
TГВС, К 766,7 817,9 844,2 860,3 

КС
ок. вх ,  КT  КС

гор. вх ,  КT  КС
ок. вх ,  КT  КС

гор. вх ,  КT  КС
ок. вх ,  КT  КС

гор. вх ,  КT  КС
ок. вх ,  КT  КС

гор. вх ,  КT  
792,7 400 837,6 400 859,9 400 873,3 400 
785,6 500 832,9 500 856,4 500 870,5 500 
778,6 600 828,2 600 852,9 600 867,7 600 
771,5 700 823,4 700 849,3 700 864,8 700 

ЗОТ   923 К,
  0,14

T
K




 

764,4 800 818,7 800 845,8 800 862,0 800 
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Во втором варианте расчетов коэффи-
циент эжекции K определялся из условия, что 
при стехиометрическом соотношении компо-
нентов  = 1 и стандартных значениях темпе-
ратуры окислителя и горючего на входе в КС 
температура воспламенения ГВС достигается 
только за счет обратных токов из зоны разви-
того горения без предварительного дополни-
тельного подогрева воздуха и топливного газа. 

Уравнение энергетического баланса 
для ЗОТ может быть представлено в сле-
дующем виде: 

 ГВС газ ЗОТ  1 ,h Kh K h    

где ГВС газ ЗОТ, ,h h h  – энтальпии горюче-воздуш-
ной смеси, продуктов сгорания и зоны обрат-
ных токов соответственно. 

Следовательно, коэффициент эжекции 

p ЗОТ ЗОТ p ГВС ГВСЗОТ ГВС

газ ЗОТ p газ газ p ЗОТ ЗОТ

    .
c T c Th hK

h h c T c T


 
 

 

Предварительные оценочные расчеты 
показали, что можно принять следующие со-
отношения между теплоемкостями: 

p ЗОТ p ок p ГВС p ок;  ;c c c c   

p газ p ок p гор p ок1,25 ; 2,5 .c c c c   

Для приближенных расчетов можно ис-
пользовать следующее выражение для вычис-
ления коэффициента эжекции: 

ЗОТ ГВС

газ ЗОТ

  .
1,25

T TK
T T





 

В табл. 3 и на рис. 2 представлены резуль-
таты расчетов температуры в зоне пламени  Tгаз и 
потребная температура ГВС на входе в КС TГВС 
при разных значениях коэффициента избытка 
воздуха и коэффициенте эжекции K = 0,30. 

Анализ данных на рис. 2 показывает, 
что для организации устойчивого горения 
обедненных смесей с коэффициентами из-
бытка воздуха, превышающими нижний 
концентрационный предел горения, требует-
ся предварительный внешний подогрев ГВС 
до значений температуры ГВС   640 810 К.T    
Расчетные данные, полученные при K = 0,14 и 
K = 0,30, отличаются в среднем на 10 %. 

В табл. 4 представлены варианты одно-
временного подогрева компонентов при разных 
значениях коэффициента избытка воздуха. 

Таблица 3  

Результаты расчетов при K = 0,30  

α TЗОТ, К Tгаз, К TГВС, К 
2 923 1652 637,6 
3 923 1359 733,9 
4 923 1210 783,5 
5 923 1120 813,7 

 
Рис. 2. Графические зависимости значений  

температуры от коэффициента избытка 
 воздуха при K = 0,30  

Таблица 4 

Одновременный подогрев компонентов при разных значениях α при K = 0,30 

Температура  = 2  = 3  = 4  = 5 
Tгаз, К 1652 1359 1210 1120 
TГВС, К 637,6 733,9 783,5 813,7 

КС
ок. вх ,  КT  КС

гор. вх ,  КT  КС
ок. вх ,  КT  КС

гор. вх ,  КT  КС
ок. вх ,  КT  КС

гор. вх ,  КT  КС
ок. вх ,  КT  КС

гор. вх ,  КT  
654,5 400 749,7 400 797,1 400 825,4 400 
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Таким образом, в результате проведенных 
исследований по влиянию подогрева свежей га-
зовоздушной смеси на характеристики горения 
можно сформулировать следующие выводы: 

1. Стабильное положение фронта пла-
мени при коэффициентах избытка воздуха 
в интервале между верхним и нижним кон-
центрационными пределами может быть 
обеспечено обратными токами из зоны раз-
витого горения. 

2. Для стабилизации фронта пламени при 
организации низкотемпературного горения при 
коэффициентах избытка воздуха  > 2 требуется 
дополнительный внешний подогрев компонентов 
перед подачей в КС в специальных теплообмен-
никах отработанными на турбине газами. 

3. Показано, что с увеличением коэффи-
циента избытка воздуха в КС ГТУ усиливает-
ся роль внешнего подогрева ГВС при его на-
греве до температуры воспламенения. 
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