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Исследование влияния СО2 разбавителя на горение топлива  
в метан-кислородных камерах сгорания1 

 
Авторское резюме 

 
Состояние вопроса. Замкнутые газотурбинные циклы на сверхкритическом диоксиде углерода – пер-
спективное направление развития энергетики с точки зрения повышения энергетической эффективно-
сти и минимизации выбросов парниковых газов. Горение метана с кислородом в камере сгорания про-
исходит не в среде азота атмосферного воздуха, а в среде углекислого газа – рабочего тела цикла, ко-
торый является ингибитором химических реакций. Большое массовое содержание подобного разбави-
теля реагирующей смеси в объеме камеры приводит к рискам возникновения значительного химическо-
го недожога, снижению КПД камеры сгорания и цикла в целом. Цель исследования – изучение кинети-
ческих параметров горения метана с кислородом в среде сверхкритического СО2 разбавителя для 
обеспечения надежного и стабильного горения топлива путем оценки степени ингибирующего воздей-
ствия CO2 и определения его допустимого количества в зоне активного горения камеры сгорания. 
Материалы и методы. Исследование проведено методом численного моделирования турбулентно-
кинетических процессов горения метана в камере сгорания с использованием редуцированного меха-
низма горения метана в программном комплексе Ansys Fluent. 
Результаты. Проведено исследование влияния СО2 разбавителя на горение топлива в метан-
кислородных камерах сгорания. Установлено, что стабилизация факела в объеме камеры сгорания 
происходит при массовой доле СО2 разбавителя, подаваемого в смеси с окислителем, не более 0,46–
0,5, добавление дополнительного СО2 разбавителя формирует локальные зоны с пониженной темпе-
ратурой, что приводит к торможению процессов горения. При этом должны быть исключены подмесы 
охлаждающего СО2 в зону стабилизации факела. 
Выводы. Полученные результаты позволяют сформулировать следующие рекомендации по органи-
зации процесса горения в камере сгорания: в камеру сгорания должно подаваться не более 20 % от 
общего содержания углекислого газа; для стабилизации факела и сокращения его длины необходима 
установка лопаток для завихрения топлива и окислителя в смеси с СО2 на входе в камеру сгорания; 
подача СО2 на охлаждение должна осуществляться не менее чем в 130 мм от устья горелки.  
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ская кинетика, нормальная скорость распространения пламени, реакционный механизм, стабилиза-
ция пламени, устойчивое горение 
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Study on effect CO2 diluent on fuel cоmbustion  
in methane-oxygen combustion chambers 

 
Abstract 

 
Background. Studying closed gas turbine cycles on supercritical carbon dioxide is currently a promising issue 
in the development of power energy sector in terms of increasing energy efficiency and minimizing greenhouse 
gas emissions into the atmosphere. Combustion of methane with oxygen in the combustion chamber occurs 
not in the nitrogen environment, but in the environment of carbon dioxide, that is the working fluid of the cycle, 
which is an inhibitor of chemical reactions. A large mass content of such a diluent of the reaction mixture in the 
volume of the chamber leads to the risks of significant chemical underburning, efficiency decrease of the com-
bustion chamber and the cycle as a whole. The aim of the research is to study the kinetic parameters of the 
combustion of methane with oxygen in a supercritical CO2 diluent medium to ensure reliable and stable 
combustion of fuel by assessing the degree of the inhibitory effect of CO2 and determining its permissible 
amount in the active combustion zone of the combustion chamber. 
Materials and methods. The research method is a numerical simulation of turbulent-kinetic processes of 
methane combustion in the combustion chamber using the reduced methane combustion mechanism. An-
sys Fluent software package has been used. 
Results. The authers have studied the impact of CO2 diluent on fuel cоmbustion in methane-oxygen com-
bustion chambers. It is found that the combustor flame stabilization takes place if the content of СО2 diluent 
supplied to the mixture with oxidizer is 0,46–0,5 of mass fraction; additional СО2 diluent forms local low tem-
perature zones which slow down the combustion process. When this happens, adding cooling СО2 into the 
flame stabilization zone should be eliminated. 
Conclusions. The study has found that no more than 20 % of the total carbon dioxide content should be 
supplied to the combustion chamber; to stabilize the flame and reduce its length, it is necessary to install 
blades to swirl the fuel and oxidizer mixed with CO2 at the inlet of the combustion chamber; CO2 supply for 
cooling should be carried out not less than 130 mm away from the burner mouth.  
 
Key words: Allam cycle, gas turbine cycle, carbon dioxide, combustor, chemical kinetics, normal flame 
propagation velocity, reaction mechanism, flame stabilization, stable combustion 
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Введение. Энергетически эффектив-
ное и экологически безопасное производ-
ство электроэнергии – одна из важнейших 
задач XXI века. Основная доля электро-
энергии производится за счет сжигания ор-
ганического топлива на тепловых электри-
ческих станциях, работающих по циклам 
Ренкина, Брайтона и Брайтона-Ренкина. 
Продукты горения топливно-воздушной 
смеси, содержащие большое количество 
парниковых газов, выбрасываются в окру-
жающую среду, способствуя росту их кон-
центрации в атмосфере Земли. К тому же 
присутствие атмосферного азота в зоне 
горения приводит к образованию токсичных 

выбросов (оксидов азота), снижение кото-
рых до около нулевых значений является 
труднодостижимой задачей для классиче-
ской энергетики [1, 2]. Решить проблему 
выбросов вредных веществ в атмосферу 
при производстве электроэнергии на ТЭС 
можно за счет создания замкнутых термо-
динамических циклов с кислородным сжи-
ганием топлива (кислородно-топливных 
энергетических комплексов). Отличитель-
ной особенностью и вместе с тем основ-
ным преимуществом данных технологий 
производства электроэнергии, по сравне-
нию с традиционными, является кислород-
ное сжигание органического топлива, со-
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провождающееся образованием водяного 
пара и углекислого газа. Диоксид углерода 
может быть отделен от пара с минималь-
ными затратами энергоресурсов путем 
конденсации последнего.  

Цикл Аллама, принципиальная схема 
которого представлена на рис. 1, на сего-
дняшний день является одним из наиболее 
перспективных кислородно-топливных 
энергетических циклов с точки зрения до-
стижения максимальной энергетической 
эффективности и экологичности [3, 4]. 

 
Рис. 1. Принципиальная тепловая схема цикла 
Аллама на природном газе: 1 – установка раз-
деления воздуха; 2 – камера сгорания; 3 – тур-
бина; 4 – электрогенератор; 5 – теплообменник; 
6 – охлаждение; 7 – компрессор CO2; 8 – сепа-
ратор воды; 9 – насос CO2; а – воздух; б – при-
родный газ; в – тепло от воздухоразделитель-
ной установки; г – Н2О 

 

Для внедрения кислородно-
топливных энергетических комплексов 
(КТЭК) необходимо решить целый ряд 
научно-технических задач, включая разра-
ботку теоретических основ создания энер-
гетического оборудования, работающего на 
сверхкритическом диоксиде углерода, в 
частности конструкции камеры сгорания 
(КС). Исследование влияния диоксида уг-
лерода одновременно со сверхкритическим 
давлением на входе в КС на стабильность 
процесса горения необходимо для разра-
ботки принципиального дизайна камеры, 
так как от этого напрямую зависит надеж-
ность ее работы, тепловая экономичность 
кислородно-топливного цикла и объем 
накапливающихся в рабочем теле некон-
денсирующихся газов, в частности СО, О2, 
H2, радикалов Н, ОН и других веществ, яв-
ляющихся продуктами неполного сгорания 
топлива.  

Изменение компонентного состава и 
термодинамических параметров рабочей 

среды предопределяет изменение харак-
тера процесса горения. В камере сгорания 
КТЭК горение природного газа с кислоро-
дом происходит в среде CO2 разбавителя 
при давлении 300 бар, что сильно отличает 
условия работы от классических камер сго-
рания ГТУ, где давление не превышает  
30 бар и разбавителем является атмо-
сферный азот.  

Согласно литературным данным [5], 
углекислый газ является ингибитором хи-
мических реакций, скорость распростране-
ния пламени в среде О2-СО2 меньше, чем в 
смеси О2-N2 при одинаковой концентрации 
разбавителя и прочих равных условиях. 
Эффект торможения реакций горения в 
среде СО2 разбавителя обусловлен отли-
чием его физических свойств от N2, кото-
рый также выступает разбавителем в ка-
мерах сгорания, но не оказывает столь 
сильного ингибирующего воздействия. 
Влияние изменения разбавителя на про-
цесс горения объясняется отличиями в 
свойствах веществ, таких как удельная 
теплоемкость, теплопроводность, вязкость, 
коэффициент диффузии (табл. 1). Удельная 
теплоемкость СО2 выше теплоемкости N2 
при сопоставимых температурах, поэтому 
для достижения одинаковой температуры 
пламени при сжигании в углекислотной 
среде требуется большая концентрация 
окислителя. Теплопроводность и вязкость 
СО2 и N2 при равных температурах близки, 
а коэффициент диффузии СО2 примерно 
на 20 % ниже по сравнению с N2, что при-
водит к ухудшению условий смесеобразо-
вания и диффузии компонентов реакций в 
среде СО2 [6–9]. 

 
Таблица 1. Теплоемкость и коэффициент 
диффузии N2 и CO2 

 

Параметр N2 CO2 

Температура, °С 500 1000 500 1000 

Удельная теплоем-

кость ср, кДж/кг°С 

1,08 1,20 1,16 1,30 

Коэффициент диф-
фузии D, см

2
/с 

0,51 1,64 0,39 1,31 

Коэффициент теп-

лопроводности , 

Вт/мК 

39,0 68,6 33,3 69,1 

 

Влияние давления на кинетику горе-
ния и скорость распространения пламени 
не однозначно. В [6] показано, что с повы-
шением давления нормальная скорость 
распространения пламени линейно снижа-
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ется. В [7, 8] установлено, что если ско-
рость горения смеси при атмосферном 
давлении ниже 0,5 м/с, то с возрастанием 
давления она будет уменьшаться, если 
скорость горения при атмосферном давле-
нии выше 0,5 м/с, то с возрастанием дав-
ления она будет увеличиваться. Причины 
неоднозначной зависимости скорости горе-
ния от давления на сегодняшний день ма-
лоизучены. 

В [9] с использованием многореакци-
онного механизма горения GRI-Mesh 3.0 
выполнен комплекс теоретических иссле-
дований влияния параметров работы 
КТЭК, в частности массового содержания 
разбавителя в зоне активного горения 

СО2/(СО2+О2) , на основной параметр хи-
мической кинетики – нормальную скорость 
распространения пламени. 

В ходе исследований определены ос-
новные зависимости физико-химических 
процессов окисления горючей смеси  
CH4-O2 в среде СО2 разбавителя и сделаны 
следующие основные выводы: 

 СО2 разбавитель является ингиби-
тором химических реакций. При прочих 
равных условиях скорость нормального 
распространения пламени в среде СО2 
разбавителя в 4 раза меньше скорости 
распространения пламени в среде N2 раз-
бавителя (рис. 2); 

 сверхкритическое давление в каме-
ре сгорания приводит к снижению нор-
мальной скорости распространения пламе-
ни (рис. 3); 

 сокращение количества CO2 разба-
вителя в зоне активного горения на 20 % 
позволяет повысить нормальную скорость 
распространения пламени более чем в  
8 раз при прочих равных условиях (рис. 4). 
 

 
 
Рис. 2. Нормальная скорость распространения 
пламени в среде N2 и СО2 разбавителей  

( = 0,79) при атмосферном давлении и  
Tтвс = 300 К 

Рис. 3. Нормальная скорость распространения 
пламени от давления и массовой концентрации 

СО2 разбавителя  при Tтвс = 300 К 
 

 
 
Рис. 4. Нормальная скорость распространения 
пламени от содержания СО2 разбавителя при 
атмосферном давлении (Tтвс = 300 К) 

 

Отметим, что детальное исследова-
ние химии процессов горения проводится с 
использованием моделей реакторов иде-
ального смешения. В реальных камерах 
сгорания идеальное перемешивание ком-
понентов труднодостижимо, поэтому в 
условиях, когда необходимо полагаться на 
движения газов, т. е. на крупные вихри и 
турбулентность, для эффективного пере-
мешивания компонентов реакций данный 
подход может давать некорректные ре-
зультаты. 

Целью данного исследования являет-
ся изучение совместного влияния давления 
и изменения типа разбавителя в условиях 
турбулентно-кинетического взаимодей-
ствия реагирующих сред для предоставле-
ния информации о структуре и форме фа-
кела в объеме камеры сгорания. 

Объект исследования. Объектом 
исследования является камера сгорания 
кислородно-топливного энергетического 
цикла. 

Для определения массовой доли СО2 
разбавителя в камере сгорания КТЭК необ-
ходимо определить расход топлива, требу-
емый для догрева углекислого газа от тем-
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пературы 660 до 1083 °С, как того требует 
рассматриваемый цикл. 

Расход топлива можно определить 
исходя из простого уравнения теплового 
баланса: 

СО2 О2 СH4 (СО2+ПГ)
физ физ хим физ ,Q Q Q Q               (1) 

где СО2
физQ  – физическая теплота углекислого 

газа на входе в камеру сгорания, кВт; О2
физQ – 

физическая теплота кислорода, кВт; СH4
химQ – 

теплота сгорания метана, кВт; (СО2+ПГ)
физQ – 

физическая теплота СО2 и продуктов горе-
ния метана в кислороде. 

Физическая теплота определяется по 
уравнению 

эл-та
физ к к к ,Q с t G               (2) 

где cк – теплоемкость при заданном давле-

нии и температуре, кДж/кг°С; tк – темпера-
тура, °С; Gк – расход, кг/с. 

Для определения количества требу-
емого метана необходимо знать удельные 
выходы продуктов горения при горении  
1 кг топлива. Для этого составим уравне-
ние горения метана с кислородом:  

СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О. 

С учетом мольной массы каждого из 
элементов получаем, что на 1 кг метана 
требуется 4 кг кислорода (О2), при этом об-
разуется 2,75 кг СО2 и 2,25 кг Н2О. Необхо-
димый расход топлива составляет 0,015 кг 
СН4 на 1 кг СО2. На расчетные 560 кг СО2 
требуется всего 8,1 кг СН4 и 32,4 кг О2. 

В большинстве ГТУ используется не-
сколько камер сгорания, однако массовое 
соотношение метана, кислорода и углекис-
лого газа в каждой из камер сгорания со-
храняется вне зависимости от принятого 
при проектировании числа КС (табл. 2).  
 
Таблица 2. Массовое соотношение СН4, О2 и 
СО2, подаваемых в область горения 
 

Компонент Массовое соотношение 
компонентов 

СН4 0,013 

О2 0,054 

СО2 0,933 

 

Массовая доля разбавителя в камере 
сгорания КТЭК равна 0,945, что значитель-
но выше, чем в стандартных ГТУ, работа-
ющих на воздухе. Учитывая ингибирующее 
воздействие углекислого газа на процесс 

горения (в сочетании с повышенным дав-
лением), весь объем СО2 не целесообраз-
но подавать в смеси с окислителем. Одна-
ко часть его необходимо подать в зону ак-
тивного горения для снижения максималь-
ной температуры и охлаждения металла 
жаровой трубы.  

В связи с этим предложено углекис-
лый газ разделить на два потока (рис. 5): 

1) первый поток подается в область 
горения метана с кислородом; 

2) второй поток – в камеру сгорания 
после области выгорания основной массы 
топлива для конвективного охлаждения и 
смешения с высокотемпературными про-
дуктами горения. 

Результаты исследования кинетики 
окисления метана [8] позволили опреде-
лить отправные точки для формирования 
конструктивного облика камеры сгорания: 

 в зону горения подается не более  
20 % от общего количества СО2, участвую-
щего в цикле, основной объем подмешива-
ется в смесителе (при подмесе большего 
количества разбавителя величина скорости 
распространения пламени слишком мала); 

  в смеси с кислородом во фронтовое 
устройство подается не более 10 % от об-
щего количества СО2 разбавителя, что со-

ответствует массовой доле  не более 
0,634; 

 область стабилизации горения до 
подачи дополнительного СО2 не менее  
130 мм. 

Объем жаровой трубы был определен 
по величине объемной теплонапряженно-

сти Qv = 700 кДж / (м3
часПа) согласно вы-

ражению 
СH4

т хим г

ж к

3600
,v

G Q
Q

V Р


              (3) 

где Gт – расход топлива, кг/с; СH4
химQ – тепло-

та сгорания топлива, кДж/кг; г – полнота 
выгорания топлива; Vж – объем жаровой 
трубы, м3; Pк – давление на выходе из ка-
меры сгорания, Па.  

Рекомендуемое соотношение высоты 
и диаметра камеры сгорания Lж/H = 2,5. 

Методы исследований. Моделиро-
вание горения метана с кислородом в угле-
кислотной среде при сверхкритических 
давлениях проводилось в программном 
комплексе Ansys Fluent. Для учета турбу-
лентно-кинетического взаимодействия бы-
ли использованы модель горения Eddy Dis-
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sipation and Finite Rate Chemistry и трехсту-
пенчатый механизм окисления метана. При 
проведении расчетов были сделаны сле-
дующие допущения: 

 окислителем выступает 100 % кис-
лород (O2); 

 модель камеры сгорания не включа-
ет в себя зону смешения; 

 кинетический механизм упрощен до 
3-х глобальных реакций; 

 скорость химических реакций опре-
деляется как минимальная, определенная 
по скорости образования/расходования 
веществ, и скорость химической реакции с 
константой скорости, определенной по 
уравнению Аррениуса: 

( , ),react prodR MIN R R             (4) 

где Rreact, Rprod – скорости расходования ис-
ходных веществ и образования продуктов 
соответственно; 

( ) ( )( ),A BR K T T C C             (5) 

где T – температурный коэффициент; СA, 
CB – концентрации исходных компонентов; 

a

( ) ,

E

RTK T A e

 
 
               (6) 

где А – предэкспоненциальный множитель;  
Eа – энергия активации. 

Для снижения времени расчетов за-
дача была разделена на две: 

1) моделирование подачи компонен-
тов в горелочное устройство, их смешение и 
закрутка в целях подбора оптимального 
диаметра сопел подачи кислорода для рав-
номерного смешения с СО2, получения эпюр 
концентраций компонентов на выходе;  

2) моделирование горения в объеме 
камер сгорания с добавление дополни-
тельного СО2 для конвективного охлажде-
ния стен (при этом была рассмотрена толь-
ко область горения, без зоны смешения). 

Рис. 5 символично иллюстрирует 
предварительный дизайн внутреннего объ-
ема камеры сгорания, который включает в 
себя сопло подачи газовой смеси, корпус 
камеры сгорания, отверстия для ввода СО2 
вдоль стен. Задание в качестве граничного 
условия теплового потока от стен имитиру-
ет наличие охлаждающего канала для кон-
вективного охлаждения стен.  

На входе в модель задан массовый 
расход смеси топлива с окислителем с кон-
центрациями, полученными при моделиро-
вании горелочного устройства. Поток СО2 
на входе в отверстия системы охлаждения 

задан с цилиндрическими координатами, 
моделирующими наклон сопел на 60 °.  

 
Рис. 5. Дизайн внутреннего объема камеры сго-
рания: 1 – подача топливо-воздушной смеси;  
2 – подача СО2 вдоль стен камеры сгорания;  
3 – тепловой поток 
 

Моделирование проводилось для 
двух величин наклона лопаток горелки – 
30 и 45 ° и двух массовых концентраций 
разбавителя – 0,634 и 0,46. 

В процессе численного моделирова-
ния основной задачей являлось получение 
объемных контуров распределения темпе-
ратуры и концентрации монооксида угле-
рода для оценки наличия факела, стабили-
зирующегося в районе устья горелки.  

Результаты исследования. Резуль-
таты моделирования показывают, что мас-
совая концентрация СО2 разбавителя в 
зоне активного горения, равная 0,634, ока-
зывает подавляющее воздействие на про-
цесс возгорания метана и стабилизации 
пламени. Имеет место локальное возгора-
ние, однако факел не стабилизируется на 
выходе из горелки, и при достижении пото-
ком области подачи вторичного СО2 про-
цесс горения прекращается. Об этом сви-
детельствуют величины химического недо-
жога, равные 29 и 13 % для углов закрутки 
лопаток 30 ° и 45 ° (рис. 6). 

В случае, когда  = 0,460, факел ста-
билизируется у устья горелки при угле за-
крутки потока, равном 45 ° (на рис. 7,б чет-
ко видны области зажигания). Протяжен-
ность области активного горения для рас-
чета составляет 40 % от общей длины ка-
меры сгорания для угла закрутки 30 °, при 
закрутке ТВС на 45 ° она сокращается до 
20 % длины камеры сгорания, активное го-
рение завершается до подачи вторичного 
СО2 на охлаждение. Наличие конуса в 
начале камеры сгорания позволяет изоли-
ровать область стабилизации факела от 
вторичных токов охлаждающего СО2. 
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а) 

 
б) 

Рис. 6. Контуры температур в поперечном се-

чении камеры сгорания при  = 0,634: а – угол 
поворота лопаток 30 °, б – угол поворота лопа-
ток 45 ° 

 

 
а) 

         б) 
Рис. 7. Контуры температур в поперечном се-

чении камеры сгорания для  = 0,460: а – угол 
поворота лопаток 30 °, б – угол поворота лопа-
ток 45 ° 

 
В области, где струи СО2 разбавителя 

проникают в поток, происходит снижение 
температуры, что тормозит процессы горе-
ния, поэтому подача дополнительного СО2 
разбавителя должна осуществляться после 
области стабилизации факела и основного 
горения. 

Контуры молярной концентрации мо-
нооксида углерода и линии тока представ-
лены на рис. 8, 9. 
 

 
а) 

 

 
б)  

Рис. 8. Результаты моделирования при  

1 = 0,460 и угле закрутки 30 °: а – контур мо-
лярной концентрации СО2 разбавителя в попе-
речном сечении; б – линии тока в объеме 

 

 
а)  

 
б) 

Рис. 9. Результаты моделирования при  

1 = 0,460 и угле закрутки 45 °: а – контур 
молярной концентрации СО2 разбавителя 
поперечном сечении; б – линии тока в объеме 
 

В результате данного исследования 
получены значения максимальной массовой 
концентрации ингибирующего разбавителя, 
не способствующие затуханию факела в 
объеме камеры сгорания. Величина должна 
составлять не более 50 %, причем для ста-
билизации пламени необходима интенсив-
ная закрутка компонентов горения. 
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Таблица 3. Результаты моделирования горе-
ния CH4-O2 в среде углекислого газа при 
сверхкритическом давлении 
 

Угол 
пово-
рота 
лопа-
ток 

Массо-
вая кон-
центра-
ция CO2 

Средне-
массовая 
темпера-
тура на 
выходе, 
°С 

Недо-
жог 
СН4 на 
выхо-
де, % 

Концен-
трация 
СО2 раз-
бавителя 
на выхо-
де, ppm  

30 0,634 1270 29 80,4 

30 0,460 1778 2 106,4 

45 0,634 1391 17 95,2 

45 0,460 1789 0,2 146 

 

Выводы. На основе результатов 
численного моделирования в программном 
комплексе CFD были исследованы аэроди-
намика структуры потока, процессы смесе-
образования и горения топлива в камере 
сгорания и сделаны следующие выводы: 

1. Стабилизация факела в объеме 
камеры сгорания происходит при доле СО2 
разбавителя, подаваемого в смеси с окис-
лителем не более 0,46–0,5, дальнейший 
прирост приводит к торможению процессов 
горения. 

2. Закрутка потока способствует стаби-
лизации факела и сокращению его длины. 

3. Добавление дополнительного СО2 
разбавителя формирует локальные зоны с 
пониженной температурой, что приводит к 
торможению процессов горения. 

4. В зону стабилизации факела долж-
ны быть исключены подмесы охлаждающе-
го СО2. 

5. В условиях стабильного горения 
профили температур и скорости на выходе 
из объема камеры сгорания равномерны. 

На основе полученных результатов 
были сформулированы следующие реко-
мендации по организации процесса горе-
ния в камере сгорания: 

1. В камеру сгорания должно пода-
ваться не более 20 % от общего содержа-
ния углекислого газа, причем его необхо-
димо разделять на два подпотока – в смеси 
с окислителем (массовая концентрация не 
более 0,5) и вдоль стен камеры сгорания 
для охлаждения. Подобная организация 
процесса горения позволяет брать за осно-
ву рекомендации по конструкции для клас-
сических ГТУ с внесением некоторых кор-
ректировок. 

2. Для стабилизации факела и сокра-
щения его длины необходима установка 
лопаток для завихрения топлива и окисли-

теля в смеси с СО2 на входе в камеру сго-
рания. 

3. Скорость подачи топлива и окисли-
теля в смеси с СО2 в камеру сгорания 
должна быть не более 20–25 м/с, скорость 
подачи охлаждающего СО2 – не более  
60 % от скорости подачи смеси топлива и 
окислителя. 

4. Подача СО2 на охлаждение должна 
осуществляться не менее чем в 130 мм от 
устья горелки. Область стабилизации фа-
кела должна быть изолирована от вторич-
ных токов охлаждающего СО2. 
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