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СТАБИЛИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО ГОРЕНИЯ

В ИНФРАКРАСНОМ ГОРЕЛОЧНОМ УСТРОЙСТВЕ∗

В. М. Шмелев1

Аннотация: Предложен способ стабилизации поверхностного горения в инфракрасном (ИК) горелочном
устройстве путем контроля температуры поверхности матрицы. Сигнал с фотоэлектрического датчика,
расположенного вблизи излучающей поверхности матрицы, с помощью электронного блока управлял
расходом воздуха таким образом, что обеспечивал практически постоянную температуру излучающей
поверхности матрицы. Для матрицы из гофрированной металлической фольги обеспечивалось стабиль-
ное поверхностное горение смеси природного газа с воздухом без проскока и отрыва пламени в области
параметров, где обычное горение невозможно. Стабильное поверхностное горение в ИК-моде реализо-
вано при удельной мощности 60 Вт/см2 и практически постоянной высокой температуре излучающей
поверхности матрицы ∼ 1000 ◦С, несмотря на периодическое обеднение смеси от коэффициента избытка
воздуха 1,05 до 1,35.
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