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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЛАСТИ 

УСТОЙЧИВОГО ГОРЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА С ВОЗДУХОМ 

Одним из рациональных способов создания малоэмиссонных камер сгорания является организация низкотем-
пературного бедного горения при внешнем подогреве компонентов перед их подачей в камеру сгорания. При организа-
ции низкотемпературного бедного горения с большими коэффициентами избытка воздуха могут возникнуть проблемы 
с обеспечением устойчивого положения фронта пламени. Устойчивость горения в сильной степени зависит от соотно-
шения среднерасходной скорости и скорости турбулентного горения. Скорость турбулентного горения зависит от соста-
ва, давления и температуры подачи компонентов и степени турбулентности в камере сгорания. Среднерасходная ско-
рость зависит от коэффициента избытка воздуха (расхода окислителя и горючего) и геометрических размеров камеры.  

Раннее было показано, что при разработках малоэмиссионной камеры сгорания с низкотемпературным бедным го-
рением выгодно использовать в качестве обобщенной характеристики внутрикамерного процесса относительную расходо-
напряженность, которая учитывает расходные, геометрические и термодинамические параметры в камере сгорания. 

Посвящена анализу устойчивого горения топливной композиции природный газ + воздух по имеющимся в от-
крытом доступе экспериментальным данным авторов из Мичиганского университета (США). С помощью разработанных 
авторами методик были обработаны экспериментальные данные по предельным скоростям подачи компонентов в го-
релку атмосферного типа. Получены и проанализированы предельные значения расхода воздуха и природного газа, 
предельные значения коэффициента избытка воздуха, продельные значения скорости топливовоздушной смеси и пре-
дельные значения относительной расходонапряженности. Графически представлены области устойчивого горения по 
перечисленным параметрам при разных степенях закрутки воздуха. Для разработок камер сгорания микрогазотурбин-

ных энергоустановок предлагается использовать универсальный диапазон       4 
к 0,3 3,5 10 кг/ с Н , g  подтвержден-

ный экспериментальными результатами. 
Ключевые слова: экспериментальные данные по стабильному положению пламени, относительная расходо-

напряженность, граница устойчивого горения, природный газ и воздух. 
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COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL STUDIES OF THE AREA  

OF SUSTAINABLE COMBUSTION OF NATURAL GAS WITH AIR 

One of the rational ways of creating low-emission combustion chambers is the organization of low-temperature lean 
combustion with external heating of the components before they are fed into the combustion chamber. When organizing low-
temperature lean combustion with large excess air ratios, problems may arise with ensuring a stable position of the flame front. 
Combustion stability to a large extent depends on the ratio of the average flow rate and the rate of turbulent combustion. The 
rate of turbulent combustion depends on the composition, pressure and temperature of the components supply and the degree 
of turbulence in the combustion chamber. The average flow rate depends on the excess air ratio (oxidizer and fuel consumption) 
and the geometric dimensions of the chamber. 

Earlier it was shown that when developing a low-emission combustion chamber with low-temperature lean combustion, 
it is advantageous to use the relative flow rate as a generalized characteristic of the intra-chamber process, which takes into ac-
count the consumption, geometric and thermodynamic parameters in the combustion chamber. 

This work is devoted to the analysis of stable combustion of a fuel composition natural gas + air based on the experi-
mental data available in the public domain by the authors from the University of Michigan (USA). With the help of the methods 
developed by the authors, the experimental data on the limiting feed rates of the components into the atmospheric burner were 
processed. The limiting flow rates of air and natural gas, the limiting values of the excess air ratio, the longitudinal values of the 
speed of the fuel-air mixture and the limiting values of the relative flow rate are obtained and analyzed. Areas of stable combus-
tion by the listed parameters at different degrees of air swirl are graphically presented. 

Keywords: experimental data on a stable flame position, relative flow rate, sustainable combustion boundary, natural 
gas and air. 
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Введение 

На сегодняшний день существуют раз-
личные способы снижения эмиссии вредных 
веществ, которые необходимо учитывать при 
разработке малоэмиссонных камер сгорания 
(МЭКС) для газотурбинных установок [1]: 

 LPP – горение обедненной, предва-
рительно испаренной и перемешанной с топ-
ливом смеси;  

 RQL – сжигание обогащенной смеси 
топлива быстрым перемешиванием с воздухом 
и последующим горением обедненной смеси;  

 SС – зональное сжигание топлива; 
 LDI – горение обедненной смеси 

с прямым впрыском топлива. Multi-LDI – 
многофорсуночная (до 860 шт.) камера сгора-
ния, сходная с камерой ЖРД; 

 каталитическое сжигание топливо-
воздушной смеси;  

 применение «мокрых» КС с диффу-
зионным факелом и впрыском воды (пара);  

 дополнительное использование ката-
литической очистки выходных газов ГТУ. 

Одним из рациональных способов созда-
ния МЭКС является организация низкотемпера-
турного бедного горения при внешнем подогре-
ве компонентов перед их подачей в камеру сго-
рания (КС) [2–5]. Использование этого типа 
горения требует решения двух задач: определе-
ние концентрационных пределов горения топ-
ливного газа с учетом параметров подачи и оп-
ределение области стабильного положения 

пламени с учетом газодинамических парамет-
ров и характеристик турбулентного горения. 
Информационно-аналитический обзор показал, 
что расчетно-экспериментальные исследования 
в основном были направлены на выяснение 
влияния отдельных факторов на стабильное по-
ложение фронта пламени [6–10]. Только в от-
дельных работах [11–15] делается попытка вы-
работать критерии стабильности пламени. Для 
оперативного определения режимных и геомет-
рических параметров МЭКС в составе микрога-
зотурбинной энергоустановки (МГТЭУ) при 
сжигании стандартных газов простого состава 
и нестандартных газов сложного состава пред-
лагается использовать обобщенную характери-
стику внутрикамерного процесса – относитель-
ную расходонапряженность [16, 17].  

Значимым результатом исследований яв-
ляется определение диапазона относительной 
расходонапряженности к ,g  в котором наблюда-

ется стабильное положение пламени при сжига-
нии топливных газов в реальных условиях экс-
плуатации МГТЭУ. В данной работе предло-
женный ранее диапазон кg  [18] уточняется 

в процессе обработки экспериментальных дан-
ных при сжигании топливной композиции ме-
тан + воздух в горелках атмосферного типа [19]. 

Описание экспериментальной  
установки 

Схема экспериментальной установки по 
определению предельных условий существо-
вания пламени представлена на рис. 1 [19]. 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки 
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Окислитель (воздух) через четыре тан-
генциальных подвода поступает в кольцевой 
канал и смешивается там с осевым потоком 
перед подачей в горелочное устройство. Топ-
ливный газ поступает в горелочное устройст-
во в осевом направлении через центральный 
топливный канал. Размеры кольцевого и топ-
ливного каналов, при которых получены при-
веденные ниже экспериментальные данные, 
приведены в табл. 1. 

Таблица  1 

Геометрические размеры узлов подачи 

Название 
Вариант 
1 2 

Внешний диаметр кольцевого ка-
нала окd , мм 22,2 14,4 

Внутренний диаметр топливного 
канала горd , мм 3,4 2,3 

 

Во всех экспериментальных исследова-
ниях отношение диаметра кольцевого канала 
к внутреннему диаметру топливного канала 
было постоянным и составляло 6,5. 

В экспериментах использовались три 
различные топливные композиции: 100%-ный 
метан + воздух; (67%-ный метан + 33%-ный 
воздух) + воздух; (45%-ный метан + 55%-ный 
воздух) + воздух. Приведенные ниже резуль-
таты получены для топливной композиции 
100%-ный метан + воздух. Значения расхода 
воздуха и топливного газа измерялись с по-
мощью ротаметров. Также измерялись ок-
ружная и осевая скорости воздушного потока 

с использованием метода лазерной доплеров-
ской велосиметрии для определения парамет-
ра закрутки S. Число закрутки S характеризует 
соотношение центробежных и инерционных 
массовых сил в горелочном устройстве. Более 
подробное описание экспериментальной ус-
тановки приведено в работах [19].  

Наличие или отсутствие пламени в экс-
периментальных исследованиях определялось 
с помощью видео- или фоторегистрации. 
Экспериментальные данные по скоростям 
воздуха и топливного газа и факт наличия или 
отсутствия пламени позволили определить 
нижние и верхние пределы горения по скоро-
стям воздуха и топливного газа. 

Обработка экспериментальных  
данных 

Были обработаны данные первой серии 
экспериментов, когда внешний диаметр коль-
цевого канала ок 22,2d   мм и внутренний 

диаметр топливного канала гор 3,4d   мм. 

На рис. 2 представлены эксперимен-
тальные данные для нижних и верхних преде-
лов горения по скоростям окислителя и горю-
чего при разных степенях закрутки воздушно-
го потока.  

Анализ данных на рис. 2 показывает, 
что области устойчивого положения пламени 
увеличиваются с увеличением степени за-
крутки S. Здесь и далее за область устойчивой 
работы принимается внутренняя область фи-
гуры без учета значений на границах. 

 

Рис. 2. Нижние и верхние пределы горения по скоростям компонентов:  
а – S = 0; б – S = 0,25; в – S = 0,50 
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Рис. 3. Нижние и верхние пределы горения по значениям расхода компонентов:  
а – S = 0; б – S = 0,25; в – S = 0,50 

Для принятия технических и конструк-
тивных решений при разработке новых камер 
сгорания или при регулировании режимов 
работы камеры сгорания в ходе эксплуатации 
выгодно знать пределы горения по значениям 
расхода воздуха и топливного газа.  

Значения расхода компонентов опреде-
лялись по известным геометрическим харак-
теристикам 
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где ок гор, V V  – экспериментальные значения 

скорости воздуха и топливного газа. 
Значения плотности воздуха и топливно-

го газа определялись по уравнению состояния 
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где 0 0,  P T  – давление и температура подачи 

компонентов. 
Нижние и верхние пределы горения по 

массовому расходу окислителя и горючего 
представлены на рис. 3. 

Анализ данных на рис. 3 показывает, что 
при увеличении закрутки S до 0,50 массовое 
соотношение компонентов на режиме устойчи-
вого горения может увеличиваться до 20. 

Для анализа типов и режимов горения 
в проектируемых и используемых камерах 
сгорания целесообразно знать нижние и 
верхние пределы горения по коэффициентам 
избытка воздуха. 

Коэффициент избытка воздуха на пре-
делах горения определялся по известному со-
отношению 

ок
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1
,

m

m

K m
 




  

где 0mK  – массовое стехиометрическое со-

отношение топливной композиции метан + 
воздух. 

В качестве критерия устойчивого поло-
жения пламени предлагается использовать от-
носительную расходонапряженность [16, 17] 

ГВС

к к

,k

m
g

P F



  

где ГВСm  – расход горючевоздушной смеси; 

к к,P F  – давление и поперечное сечение в ка-

мере сгорания. 
По уравнению неразрывности массовый 

расход ГВС  

ГВС ГВС ГВС к .m V F    

Плотность горючевоздушной смеси  

 ГВС гор ок1 .        

Коэффициент смешения φ может быть 
определен по зависимости  
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Скорость горючевоздушной смеси ГВСV  

определялась по закону сохранения импульса 

 ок гор ГВС ок ок гор гор.m m V m V m V        

Отсюда выражение для определения 
скорости ГВС принимает вид 

0 ок гор
ГВС

0

.
1

m

m

K V V
V

K

 


 
  

С целью учета подогрева топливного 
газа при обработке экспериментальных дан-
ных выражение относительной расходонап-
ряженности было преобразовано к виду 

ГВС
к

ГВС ГВС

.
V

g
R T

   

Газовая постоянная ГВС  

 ГВС гор ок1 .R R R      

Значения относительной расходонап-
ряженности, определенные по эксперимен-
тальным значениям скоростей и коэффициен-
тов избытка воздуха, представлены в табл. 2.  

Анализ данных табл. 2 позволяет сде-
лать следующие выводы: 

 с увеличением параметра закрутки S 
до 0,5 значения относительной расходонап-
ряженности на верхних и нижних пределах 
увеличиваются в 4 и 2 раза соответственно; 

 по результатам первой серии экспе-
риментальных данных можно установить 
диапазон относительной расходонапряженно-

сти    4 
к 0,3 3,5 10 кг/ с Нg      без влияния 

закрутки S; 

Таблица  2 

Нижние и верхние пределы горения по относительной расходонапряженности  
(1 – нижний предел; 2 – верхний предел) 

S = 0 
Vгор, м/с 19,231 30,769 50,0 61,538 
Vок1, м/с 2,500 3,750 3,333 0,833 
Vок2, м/с 1,667 2,500 1,667 0,833 
α1 0,569 0,533 0,292 0,059 
α2 0,379 0,355 0,146 0,0592 
VГВС1, м/с 4,051 6,405 11,086 30,898 
VГВС2, м/с 4,001 6,472 15,437 30,898 
gk1, кг/(с·Н) 0,49·10–4 0,77·10–4 1,340·10–4 3,738·10–4 
gk2, кг/(с·Н) 0,48·10–4 0,78·10–4 1,870·10–4 3,738·10–4 

S = 0,25 
Vок, м/с 5,83 10 14,1 18,3 20 25,8 26,7 
Vгор1, м/с 38,48 53,85 53,85 65,38 61,63 96,15 100 
Vгор2, м/с 7,7 15,4 20,07 26,92 38,46 50 100 
α1 0,663 0,813 1,146 1,225 1,420 1,174 1,168 
α2 3,314 2,842 3,075 2,975 2,276 2,258 1,168 
VГВС1, м/с 8,461 12,927 16,019 20,433 21,637 29,118 30,173 
VГВС2, м/с 5,862 10,108 14,210 18,465 20,459 26,407 30,173 
gk1, кг/(с·Н) 1,02·10–4 1,56·10–4 1,94·10–4 2,472·10–4 2,62·10–4 3,52·10–4 3,65·10–4 
gk2, кг/(с·Н) 0,71·10–4 1,22·10–4 1,72·10–4 2,234·10–4 2,48·10–4 3,19·10–4 3,65·10–4 

S = 0,5 
Vок, м/с 10 20 24,2 30 40 50 
Vгор1, м/с 87,5 156,25 166,7 200 275 306,25 
Vгор2, м/с 12,5 31,25 81,25 125 212,5 306,25 
α1 0,500 0,560 0,635 0,656 0,636 0,714 
α2 3,501 2,801 1,303 1,050 0,823 0,714 
VГВС1, м/с 18,069 32,809 36,145 43,829 59,664 69,279 
VГВС2, м/с 10,041 20,228 26,635 34,982 51,370 69,279 
gk1, кг/(с·Н) 2,19·10–4 3,97·10–4 4,37·10–4 5,30·10–4 7,22·10–4 8,38·10–4 
gk2, кг/(с·Н) 1,21·10–4 2,45·10–4 3,22·10–4 4,23·10–4 6,21·10–4 8,38·10–4 
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Рис. 4. Нижние и верхние пределы горения при S = 0:  
а – по скоростям; б – по расходу компонентов 

Таблица  3 

Нижние и верхние пределы горения по относительной расходонапряженности  
при разных диаметрах подачи компонентов 

S = 0 

ок гор22, 2 мм;  3,4 ммd d    

VГВС1, м/с 4,051 6,405 11,086 30,898 
VГВС2, м/с 4,001 6,472 15,437 30,898 
gk1, кг/(с·Н) 0,49·10–4 0,77·10–4 1,340·10–4 3,738·10–4 
gk2, кг/(с·Н) 0,48·10–4 0,78·10–4 1,870·10–4 3,738·10–4 

ок гор14, 4 мм;  2, 2 ммd d    

VГВС1, м/с 3,602 4,442 5,858 38,6 
VГВС2, м/с 2,801 4,393 7,959 38,6 
gk1, кг/(с·Н) 0,43·10–4 0,53·10–4 0,71·10–4 4,669·10–4 
gk2, кг/(с·Н) 0,34·10–5 0,53·10–4 0,96·10–4 4,669·10–4 

 
 с увеличением температуры горюче-

воздушной смеси значения относительной 
расходонапряженности будут уменьшаться. 

Были также обработаны данные второй 
серии экспериментов, когда внешний диаметр 
кольцевого канала ок 14,4d   мм и внутренний 

диаметр топливного канала гор 2,2d   мм. 

На рис. 4 представлены нижние и верх-
ние пределы горения по значениям скорости и 
расхода компонентов при нулевой закрутке 
воздушного потока. 

В табл. 3 представлены данные по значе-
ниям относительной расходонапряженности для 
сравнения первой и второй серий эксперимен-
тов при нулевой закрутке воздушного потока. 

Анализ данных табл. 3 позволяет сде-
лать следующие выводы: 

 по результатам второй серии экспе-
риментальных данных можно установить 

диапазон значений относительной расходо-

напряженности    4 
к 0,3 4,7 10 кг/ с Нg      

без влияния закрутки S; 
 с увеличением температуры горюче-

воздушной смеси значения относительной 
расходонапряженности будут уменьшаться. 

Заключение 

Таким образом, проведенные исследо-
вания позволяют сформулировать следующие 
выводы: 

 Обработаны и проанализированы 
опубликованные экспериментальные данные по 
горению топливной композиции метан + воздух. 

 Приведены экспериментальные дан-
ные нижнего и верхнего пределов горения по 
скоростям подачи компонентов. 

 Разработаны и показаны методики оп-
ределения областей устойчивого горения по зна-
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чениям расхода, коэффициентам избытка возду-
ха и температуры горючевоздушной смеси. 

 В качестве критерия устойчивого 
положения пламени предложено использовать 
относительную расходонапряженность. 

 Для разработок камер сгорания мик-
рогазотурбинных энергоустановок предлага-
ется использовать универсальный диапазон 

   4 
к 0,3 3,5 10 кг/ с Н , g      подтвержден-

ный экспериментальными результатами. 
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