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ВЛИЯНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЕКТОРА УСКОРЕНИЯ СИЛЫ 

ТЯЖЕСТИ ЗЕМЛИ НА ДИФФУЗИОННОЕ ГОРЕНИЕ 

МИКРОСТРУИ ВОДОРОДА 

Представлены результаты экспериментальных исследований особенностей диффузион-
ного горения круглой микроструи водорода при различной пространственной ориентации вектора 
скорости истечения круглой микроструи водорода относительно направления вектора ускорения 
силы тяжести Земли g. Особое внимание было уделено исследованию характеристик развития 
так называемой области «перетяжки» пламени и ее роли в процессе диффузионного горения 
микроструи водорода в настоящих условиях. Обнаружено, что при диффузионном горении водо-
рода в круглой микроструе в условиях направленности вектора скорости истечения струи обрат-
но и перпендикулярно вектору ускорения земной гравитации (g) основные характеристики разви-
тия пламени в зависимости от скорости истечения струи практически совпадают. Однако в ситуа-
ции диффузионного горения водорода в круглой микроструе при направлении вектора скорости 
истечения струи, совпадающем с направлением вектора ускорения земной гравитации (g), ос-
новные характеристики развития пламени в зависимости от скорости истечения струи резко от-
личаются от двух предыдущих случаев. Сокращается диапазон существования области «пере-
тяжки» пламени, отрыв пламени происходит в отсутствие области «перетяжки» пламени, и мо-
мент прекращения горения микроструи наступает при значительно большей скорости ее 
истечения. 

Ключевые слова: круглая микроструя водорода, диффузионное горение, вектор ускоре-
ния земной гравитации (g), область «перетяжки» пламени, теневой метод исследования, теневые 
картины горения. 
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INFLUENCE OF THE ACCELERATION VECTOR DIRECTION  

OF EARTH GRAVITY ON DIFFUSION COMBUSTION  

OF THE HYDROGEN MICROJET  

Results of experimental studies of features of the diffusion combustion of a round hydrogen mi-
crojet are presented at various spatial orientation of a efflux velocity vector of a round hydrogen microjet 
concerning a direction of an acceleration vector of a Earth gravity – g. The special attention has been 
given to study of evolution characteristics, so-called, “bottleneck” flame region and its role in diffusion 
combustion process of a hydrogen microjet in the present conditions. It is revealed, that at diffusion 
combustion of a round hydrogen microjet in conditions of vector orientation back and perpendicularly to 
a g – vector the basic characteristics of a flame development depending on efflux velocity practically co-
incide. On the other hand, at coincidence of direction of microjet efflux velocity vector to a g – vector in 
situation of diffusion combustion of a round hydrogen microjet the basic evolution characteristics of a 
flame depending on efflux microjet velocity is sharply differ from two previous cases. The range of exis-
tence of the “bottleneck” flame region is reduced. Flame separation occurs at absence of the “bottle-
neck” flame region and termination of a round hydrogen microjet combustion comes at much more of 
the microjet efflux velocity. 

Keywords: round hydrogen microjet, diffusion combustion, acceleration vector of a Earth  
gravity – g, “bottleneck” flame region, shadow method, shadow patterns. 

Введение 

Исследованию струйных течений посвящено большое количество 
как теоретических [1–4], так и экспериментальных работ [5–9]. Важ-
ность таких исследований очевидна с точки зрения как понимания  
физической природы развития струй, так и их практического исполь-
зования в различных технических приложениях. В работах [10–13] 
представлены результаты экспериментальных исследований по устой-
чивости дозвуковых макро- и микроструйных течений в зависимости 
от изменений начальных условий на срезе сопла и акустического воз-
действия. Показано, что изменение профиля скорости на срезе сопла 
оказывает существенное влияние на устойчивость, структуру и харак-
теристики развития как круглой, так и плоской макро- и микроструй 
[10, 11]. Установлено, что поперечное акустическое поле приводит  
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к уплощению и бифуркации круглой микроструи [12, 13]. Плоская 
микроструя также подвержена бифуркации в поперечном акустиче-
ском поле [12, 13].  

В работах [14–18] представлены результаты экспериментальных 
исследований диффузионного горения пропана и водорода в дозвуковых 
микроструйных течениях. В работе [16] исследовано воздействие попе-
речного акустического поля на поведение круглой и плоской микро-
струй водорода в процессе диффузионного горения. Обнаружено явле-
ние раздвоения пламени как круглой, так и плоской микроструй водоро-
да. Данное явление совпадало с поведением пламени при диффузионном 
горении круглой и плоской микроструй пропана в поперечном акусти-
ческом поле [17]. В работе [19] исследовалось воздействие акустики на 
снижение выброса оксидов азота и устойчивость приподнятого пламени 
в диффузионной турбулентной водородной струе. Показано, что эмис-
сия NOx была уменьшена и минимизирована на частоте акустического 
резонанса. В работе [20] исследовано поведение диффузионного турбу-
лентного пламени водорода в ближнем поле при акустическом воздей-
ствии и без него. Показано, что акустическое воздействие приводило к 
25%-му сокращению эмиссии NOx по сравнению со струей без акусти-
ческого возбуждения. Явление раздвоения в поперечном акустическом 
поле присоединенного пламени при горении круглой и плоской микро-
струй метана наблюдали авторы работы [21]. Авторы недавно опубли-
кованной работы [22] также обнаружили раздвоение пламени круглой 
микроструи под воздействием акустики именно у оторвавшегося от сре-
за сопла пламени. Следует также отметить следующее обстоятельство. 
Из работ [21, 22] остается непонятным сам механизм раздвоения пламе-
ни круглой струи под воздействием акустики. 

Однако было обнаружено некое новое явление в поведении пламе-
ни при диффузионном горении микроструи водорода (мы условно на-
звали его «перетяжкой» на участке выхода струи из сопла). Характери-
стики «перетяжки» сильно зависели от скорости истечения струи, часто-
ты и интенсивности звука. Например, геометрические параметры 
«перетяжки» изменялись с повышением скорости истечения микро-
струи, одновременно при этом резко возрастала интенсивность звука, 
генерируемого горящей струей водорода. В работах [23–25] особое вни-
мание было уделено исследованию характеристик развития «перетяж-
ки» пламени и его роли в процессе диффузионного горения круглой  
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и плоской микроструй водорода. Показано, что область «перетяжки» 
пламени представляет собой замкнутую сферическую область горения 
смеси водорода с воздухом в ближнем поле горящей струи (вблизи вы-
ходного сопла). Область «перетяжки» пламени окружена мощным гра-
диентом плотности. Обнаружено, что ламинарная струя водорода в этой 
области преодолевает градиент плотности газа, становится турбулент-
ной, и далее вниз по потоку можно наблюдать как процесс турбулентно-
го смешения водорода с окружающим воздухом, так и наличие турбу-
лентного пламени. В экспериментальной работе [26] область «перетяж-
ки» пламени названа областью перехода (как и в наших исследованиях). 
Она представляет собой область чисто ламинарного течения и пламени, 
заканчивающуюся сужением в точке перехода, за которой течение в 
струе и пламени становится турбулентным. Если в исследованиях [23–
25] резкий скачок от ламинарного к турбулентному течению и пламени 
объясняется преодолением ими узкого ударного слоя градиента плотно-
сти газа, то авторы работы [26] данного факта не объясняют.  

Цель настоящей работы состоит в экспериментальных исследо-
ваниях особенностей диффузионного горения круглой микроструи во-
дорода при различной пространственной ориентации выходного отвер-
стия круглого микросопла, другими словами, различной ориентации 
вектора скорости истечения круглой микроструи водорода относи-
тельно направления вектора ускорения силы тяжести Земли g. Особое 
внимание уделено исследованию характеристик развития так называе-
мой области «перетяжки» пламени и ее роли в процессе диффузионно-
го горения микроструи водорода в настоящих условиях.  

1. Диффузионное горение водорода в круглой микроструе  
при направлении вектора скорости истечения струи  

обратном направлению вектора ускорения свободного падения (g) 

 На теневых картинах (рис. 1) представлен процесс развития мик-
роструи водорода и пламени при ее горении в зависимости от скорости 
истечения струи. Отчетливо видно, что в области «перетяжки» пламе-
ни струя водорода и пламя, ее окружающее, чисто ламинарные, затем 
можно наблюдать узкую область градиента плотности, проходя кото-
рую как струя, так и пламя становятся турбулентными. При скорости 
струи Uструи = 800 м/с и более пламя в турбулентной области струи 
скачкообразно отделяется от области «перетяжки», оставляя часть тур-
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булентной области струи, в промежутке между турбулентным пламе-
нем и областью «перятяжки» пламени, без горения. При этом в области 
«перетяжки» процесс ламинарного смешения струи с окружающим 
воздухом, а также горение смеси продолжаются (рис. 1, i, k). При ско-
рости истечения микроструи U = 887 м/с и выше (рис. 1, l–n) можно 
наблюдать процесс горения в области «перетяжки» пламени и отсутст-
вие горения турбулентной области микроструи водорода. Горение  
в области «перетяжки» пламени прекращается при скорости более 
Uструи = 1020 м/с (рис. 1, o) при этом можно наблюдать процесс разви-
тия микроструи водорода при отсутствии горения.  

 

 
 

Рис. 1. Теневые картины диффузионного горения водорода, истекающего из круглого 
отверстия диаметром 500 мкм, при различной скорости истечения струи Uструи (м/с):  
a – 357; b – 408; c – 459; d – 510; e – 561; f – 612; g – 663; h – 714; i – 765; j – 816;  
k – 867; l – 887; m – 918; n – 969; o – 1020; наличие области «перетяжки» пламени (a – n), 
отрыв пламени при горении в области «перетяжки» пламени (i–k); прекращение го-
рения  турбулентной  струи  при сохранении горения в области «перетяжки» пламени  

(l–n); прекращение горения струи (o) 

2. Диффузионное горение водорода в круглой микроструе  
при направлении вектора скорости истечения струи, совпадающем 

с направлением вектора ускорения свободного падения g 

На теневых картинах (рис. 2) представлен процесс развития мик-
роструи водорода и пламени при ее горении в зависимости от скорости 
истечения струи. Следует отметить, что в отличие от предыдущего 
случая в данной ситуации, когда направление вектора скорости исте-

а b c d e f g 

h i j k l m n o 
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чения струи совпадает с направлением вектора ускорения свободного 
падения g, можно наблюдать ряд особенностей в развитии пламени 
при горении струи водорода (см. рис. 2). Во-первых, теневые картины 
затенены конвективными потоками, создаваемыми горячими продук-
тами горения и слегка искажающими картины горения, особенно при 
малых скоростях истечения струи (рис. 2, a–c). Во-вторых, область 
«перетяжки» пламени сохраняется на менее высокой скорости истечения 
струи Uструи ≈ 900 м/с, чем в предыдущей ситуации (Uструи ≈ 1000 м/с). 
Отрыв пламени от среза сопла при отсутствии области «перетяжки» 
пламени лежит в диапазоне скоростей ≈ 900–1000 м/с, и при скорости  
≈1100 м/с горение микроструи прекращается. В то время как в преды-
дущей ситуации отрыв пламени от среза сопла заканчивается при ско-
рости Uструи ≈ 870 м/с, горение в области «перетяжки» пламени при от-
сутствии горения турбулентной струи лежит в диапазоне скоростей  
≈ 870–1000 м/с, и при скорости Uструи ≈ 1000 м/с горение микроструи 
прекращается. Можно высказать предположение, что все эти отличия 
связаны с влиянием противоположной направленности векторов ско-
рости истечения струи и ускорения силы тяжести Земли g.  

 

 
 

Рис. 2. Теневые картины диффузионного горения водорода, истекающего из круглого 
отверстия диаметром 500 мкм, при различной скорости истечения струи Uструи (м/с):  
a – 357; b – 408; c – 459; d – 510; e – 561; f – 612; g – 663; h – 714; i – 765; j – 816; k – 867;  
l – 918; m – 1020; n – 1071; o – 1097; p – 1107; q – 1122; образование «перетяжки»  
пламени (a–k); отрыв пламени без его «перетяжки» (l–o); микроструя без горения (p–q) 

а b c d e f g h 

i j k l m n o p q 
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Пространственный размер области «перетяжки» пламени умень-
шается с ростом скорости микроструи, как и в предыдущем случае. 
Однако отчетливо видно, что в области «перетяжки» пламени струя 
водорода и пламя, ее окружающее, чисто ламинарные, затем можно 
наблюдать узкую область градиента плотности, проходя которую как 
струя, так и пламя становятся турбулентными. При скорости струи 
Uструи = 918 м/с и более пламя горения турбулентной области струи от-
рывается от среза сопла и исчезает область «перетяжки» пламени. При 
скорости истечения микроструи Uструи = 1107 м/с и выше горение мик-
роструи водорода прекращается.  

3. Диффузионное горение водорода в круглой микроструе  
при направлении вектора скорости истечения струи  
перпендикулярном направлению вектора ускорения  

свободного падения g 

Для более детального понимания как данного феномена, так  
и вообще процесса развития диффузионного горения микроструи во-
дорода в данных условиях при различной скорости истечения газа бы-
ли представлены его теневые картины (рис. 3). При малых скоростях 
истечения микроструи (рис. 3, a–c) нижняя половина границы области 
«перетяжки» пламени четко выделяется, в то время как ее верхняя гра-
ница (см. рис. 3, a–c) размыта. По-видимому, из-за воздействия кон-
вективного потока, верхняя граница существенно сдвигается вверх от 
оси струи (см. рис. 3, a), пока постепенно, с ростом скорости истечения 
микроструи, не замкнет верхнюю половину границы области «пере-
тяжки» пламени (рис. 3, d).  

Можно выделить следующие особенности процесса диффузион-
ного горения круглой микроструи водорода, наблюдаемые в ситуации, 
представленной на рис. 3:  

a) наличие области «перетяжки» пламени (рис. 3, a–n, Uструи = 
= 408…969 м/с);  

б) отрыв турбулентного пламени от среза сопла при наличии об-
ласти «перетяжки» пламени и отсутствии горения турбулентной струи 
в районе между областью «перетяжки» пламени и оторвавшимся  тур-
булентным пламенем (см. рис. 3, i–k, Uструи = 816…867 м/с);  

в) отсутствие горения турбулентной струи при наличии горения  
в области «перетяжки» пламени (см. рис. 3, l–n, Uструи = 908...969 м/с);  
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г) прекращение горения микроструи водорода (рис. 3, o, Uструи = 
= 1020 м/с). 

Области «перетяжки» пламени представляют собой замкнутые 
сферические области диффузионного горения ламинарной струи водо-
рода в окружающем воздухе в ближнем поле микроструи. На рис. 3, a–d 
можно наблюдать процесс постепенного замыкания верхней границы 
области «перетяжки» пламени с ростом скорости истечения струи. 
Разрыв узкой области градиента плотности газа (см. рис. 3, a–d), вы-
званный конвекцией потока, полностью восстанавливается при скоро-
сти струи Uструи = 612 м/с (см. рис. 3, e) и далее вниз по потоку.  Пре-
одолевая градиент плотности, ламинарная микроструя становится тур-
булентной, и, далее вниз по потоку, пламя горящей микроструи 
водорода приобретает турбулентный характер горения. 

 
 

Рис. 3. Теневые картины диффузионного горения водорода, истекающего из круглого 
отверстия  диаметром 500 мкм,  при  различной скорости истечения струи Uструи (м/с):  

a – 408;  b – 459;  c – 510;  d – 561; e – 612; f – 663; g – 714; h – 765; i – 816; j – 842;  
k – 867; l – 908; m – 918; n – 969; o – 1020; наличие области «перетяжки» пламени  

(a–n), турбулентная струя без горения и при отсутствии области «перетяжки» 
пламени (o) 
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4. Анализ результатов исследований 

Обнаружены принципиальные отличия процесса горения микро-
струи водорода на его завершающем этапе для всех трех эксперимен-
тальных постановок. Отрыв пламени от среза сопла в ситуации, когда 
направленность вектора скорости истечения струи совпадает с направ-
ленностью  вектора земной гравитации, происходит при исчезновении 
области «перетяжки» пламени, в то время как в двух других ситуациях 
область «перетяжки» пламени сохраняется как в случае  отрыва пламе-
ни от среза сопла, так и в случае полного прекращения горения в тур-
булентной области горения микроструи водорода.  

Следует отметить, что полное прекращение горения микроструи 
водорода как в области «перетяжки» пламени, так и в области турбу-
лентной струи происходит при значительно большей скорости истече-
ния струи в ситуации направленности вектора скорости истечения 
струи, совпадающего с вектором ускорения свободного падения   
(Uструи = 1107 м/с), чем в двух других ситуациях (Uструи = 1020 м/с). 
Следует также отметить еще одну особенность в развитии круглой 
микроструи водорода и пламени при ее диффузионном горении. Про-
тяженность ламинарной области развития круглой микроструи водо-
рода при ее горении (в области «перетяжки» пламени) увеличилась 
примерно в четыре раза по сравнению с протяженность данной облас-
ти в случае отсутствия горения струи. При этом область ламинарного 
смешения микроструи водорода с окружающим воздухом (область 
«перетяжки» пламени) и ее горение четко отделено узкой областью 
градиента плотности газа от области горения турбулентной микро-
струи. 

На рис. 4 показаны теневые картины области «перетяжки» пла-
мени и графики зависимостей размера области «перетяжки» пламени 
при диффузионном горении микроструи водорода в зависимости от 
направления и скорости ее истечения. Хорошо видно, что если в си-
туации диффузионного горения круглой микроструи водорода, на-
правление вектора скорости истечения которой противоположно или 
перпендикулярно направлению вектора ускорения свободного паде-
ния g, кривые зависимости l/d = f(U) практически совпадают, то в си-
туации направления вектора скорости истечения струи, совпадающего 
с направлением вектора ускорения свободного падения g, кривая зави-
симости l/d = f(U) резко отличается от предыдущего случая. Во-
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первых, кривая лежит значительно выше, что указывает на больший 
размер области «перетяжки» пламени. Во-вторых, при малых скоро-
стях истечения струи этот размер почти в два раза превышает размер 
области «перетяжки» пламени для двух других ситуаций, что, по-
видимому, может быть связано с воздействием однозначной направ-
ленности вектора ускорения свободного падения g и вектора скорости 
истечения струи, что может приводить к растяжению области «пере-
тяжки» пламени.  

 

 
 

Рис. 4. Теневые картины области «перетяжки» пламени (слева): 1 – сопло; 2 – лами-
нарная струя водорода; 3 – турбулентная струя водорода; 4 – фронт горения водорода 
в сферической области с резким изменением плотности; 5 – сферическая область го-
рения водорода в ближнем поле; 6 – пламя горения турбулентной струи водорода. 
Графики зависимостей размера области «перетяжки» пламени при диффузионном 
горении микроструи  водорода        (диаметр сопла d = 0,5 мм) от направления и скорости 

ее истечения (справа) 
 
Зависимости процессов диффузионного горения круглой микро-

струи водорода от скорости истечения струи U и чисел Рейнольдса Re 
и Фруда Fr для ситуаций, рассмотренных в подразд. 1 и 3, практически 
совпадают. Это касается диапазонов продолжительности существова-
ния области «перетяжки» пламени (Re ≈ 1700…4600), области отрыва 
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с наличием области «перетяжки» пламени (Re ≈ 3650…4100), области 
наличия «перетяжки» пламени при отсутствии горения турбулентной 
части струи (Re ≈ 4220…4600) и, наконец, позиции полного прекраще-
ния горения микроструи (Re ≈ 4860). 

Однако наблюдались значительные изменения в зависимости про-
цесса диффузионного горения круглой микроструи водорода от скоро-
сти истечения струи U, чисел Рейнольдса Re и Фруда  Fr для ситуации, 
рассмотренной в подразд. 2. Во-первых, диапазон продолжительности 
существования области «перетяжки» пламени (Re ≈ 1700…4100) замет-
но уменьшился. Во-вторых, полностью исчезла область отрыва с нали-
чием области «перетяжки» пламени и область наличия «перетяжки» 
пламени при отсутствии горения турбулентной части струи, зато поя-
вилась новая область со значительным диапазоном существования – 
область отрыва пламени от среза сопла при отсутствии области 
«перетяжки» пламени (Re ≈ 4350…5200). Наконец, условия полного 
прекращения горения микроструи (Re ≈ 5270) резко отличаются от со-
ответствующего параметра (Re ≈ 4860) для случаев, рассмотренных  
в подразд. 1 и 3.   

Таким образом, есть предположение, что все особенности и раз-
личия в процессе диффузионного горения круглой микроструи водо-
рода в ситуации, когда вектор скорости ее истечения совпадает с век-
тором ускорения свободного падения g, связаны именно с воздействи-
ем данного фактора. Действие этого фактора двояко, с одной стороны, 
можно наблюдать воздействие конвекции на структуру пламени (под-
разд. 2); с другой стороны, видны значительные изменения в характере 
самого процесса горения (подразд. 2) по сравнению с ситуациями, 
представленными в подразд. 1 и 3. 

 

Работа поддержана грантом Российского научного фонда  
№ 16-19-10330. 
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