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В статье предложен метод получения фторида водорода (основной фторирующий агент со-
временной промышленности) из бифторида аммония (побочный продукт производства экстрак-
ционной фосфорной кислоты, тантала, ниобия и др.) путем сжигания NH

4
F∙HF в кислороде O

2
. 

Расчеты с использованием программного комплекса АСТРА.4 показали, что при соотношении 
химических элементов N-1,0; H-5,0; F-2,0; O-1,5, соответствующем предложенному процессу, 
в температурном интервале 600 – 2500 K, в термодинамически равновесной смеси единствен-
ным фторсодержащим веществом является фторид водорода, а фториды и оксифториды азота 
отсутствуют. Экспериментально исследован процесс горения аммиака в кислороде в присут-
ствии фторида водорода, и установлено, что при мольном соотношении расходов аммиак/фто-
рид водорода 1 : 2 сформировать устойчивый факел удается лишь с использованием метана в 
качестве топлива. Определены условия по соотношению расходов компонентов.

Ключевые слова: бифторид аммония, аммиак, фторид водорода, горение в кислороде, тун-
нельная горелка

Ссылка при цитировании: Пашкевич Д.С., Мухортов Д.А., Капустин В.В., Камбур П.С., 
Курапова Е.С., Зимин А.Р., Маслова А.С. Стабильность фронта пламени и состав продуктов 
горения аммиака в кислороде в присутствии фторида водорода // Научно-технические ведо-
мости СПбГПУ. Физико-математические науки. 2020. Т. 13. № 4. С. 162–175. DOI: 10.18721/
JPM.13413

Статья открытого доступа, распространяемая по лицензии CC BY-NC 4.0 (https://creative-
commons.org/licenses/by-nc/4.0/)

THE STABILITY OF FLAME FRONT AND THE COMPOSITION  
OF COMBUSTION PRODUCTS OF AMMONIA IN OXYGEN 

IN THE PRESENCE OF HYDROGEN FLUORIDE

D.S. Pashkevich1, D.A. Mukhortov2, V.V. Kapustin1, P.S. Kambur1, 
 E.S. Kurapova3, A.R. Zimin1, A.S. Maslova1

1 Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, 
St. Petersburg, Russian Federation;

2 LLC "New Chemical Products", 
St. Petersburg, Russian Federation;

3 Russian Scientific Center "Applied Chemistry", 
St. Petersburg, Russian Federation



163

Физическое материаловедение

Введение

В современной промышленности сое-
динений фтора, в качестве фторирующего 
агента используют в основном фторид во-
дорода (HF). С его применением получают 
фториды урана в ядерном топливном цикле, 
фторполимеры, озонобезопасные хладоны, 
электронные газы и т. п. [1]. Основным про-
мышленным методом производства фтори-
да водорода является сернокислотное раз-
ложение концентрата природного фторида 
кальция CaF

2
 (плавиковый шпат) [2]. Запасы 

плавиковошпатовых руд, из которых целесо-
образно получать концентрат необходимого 
состава, ограничены. Поэтому разработка 
методов получения фторида водорода из аль-
тернативного сырья является актуальной за-
дачей.

При производстве тантала, ниобия и три- 
фторида азота, в качестве побочного продук-
та образуется бифторид аммония NH

4
F∙HF 

(БФА) [3]. Кроме того, БФА можно получать 
из водных растворов кремнефтористоводо-
родной кислоты H

2
SiF

6
, являющейся побоч-

ным продуктом производства экстракци-
онной фосфорной кислоты из фторапатита 
Ca

10
(PO

4
)

6
F

2
 [4, 5]. Значительная часть H

2
SiF

6
 

не находит рынка сбыта, поэтому ее нейтра-
лизуют и фторсодержащие отходы размеща-
ют на полигонах хранения промышленных 
отходов. Мировые запасы фторапатита в 
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пересчете на фторид кальция превышают за-
пасы самого плавикового шпата более чем в 
10 раз [2, 6]. Поэтому целесообразно разра-
ботать научные основы получения фторида 
водорода из БФА – это позволит решить две 
проблемы: экологическую, связанную с об-
ращением с фторсодержащими отходами, и 
коммерческую, связанную с недостатком и 
удорожанием природного CaF

2
 [7].

Для получения фторида водорода из БФА 
применяли различные методы, в частности 
сернокислотное разложение [8] и каталити-
ческую конверсию [9], однако эти способы 
не нашли промышленного применения.

Получить фторид водорода из БФА можно 
через сжигание его в кислороде:

NH4F·HFliq + 0,75O2gas →
→ 0,5N2gas + 1,5H2Ogas +

+ 2,0HFgas – 294кДж.

Здесь нижние буквенные индексы выра-
жают агрегатные состояния веществ: твердое 
(sol), жидкое (liq) и газообразное (gas). 

Температура продуктов процесса (1) мо-
жет составить около 2400 K. При этом извест-
но, что фторид водорода относится к одному 
из наиболее термостабильных фторидов [10].

Горение аммиака в кислороде и воздухе хо-
рошо изучено: при распространении пламе-

(1)
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Рис. 1. Схема лабораторной установки:
1 – реактор типа «туннельная горелка»; 2 – форсуночный блок; 3 – полипропиленовый абсорбер;  

4 – стальная емкость с датчиком давления для HF и O
2
; 5 – стальная емкость с датчиком давления для NH

3
; 

6 – регулятор расхода газа на линии подачи HF и O
2
; 7 – регулятор расхода газа на линии подачи NH

3

ни концентрационные пределы составляют 
13 – 82 и 16 – 26 об.%, а нормальная скорость  
30 – 140 и 30 – 74 см∙с–1, соответственно [11].

Однако сведений о влиянии фторида во-
дорода на взаимодействие аммиака с кис-
лородом в литературе не найдено. При этом 
известно, что фторид водорода является по-
лярным веществом (его дипольный момент 
равен 5,78∙10–30 Кл∙м [12]); и он может ока-
зывать как каталитическое, так и ингибиру-
ющее влияние на химические реакции [13].

Работа была нацелена как на расчет тер-
модинамически равновесных составов в си-
стемах элементов N-H-F-O и C-N-H-F-O, 
так и на исследование состава продуктов 
взаимодействия аммиака с кислородом в ре-
жиме горения, в присутствии фторида водо-
рода и при использовании метана в качестве 
горючего.

Методы исследования

Расчет термодинамически равновесно-
го состава в системе химических элементов 
N-H-F-O и C-N-H-F-O проводили с исполь-
зованием программного комплекса АСТРА.4 
[14]. Углеродсодержащую систему изучали на 
основе полученных ранее эксперименталь-
ных результатов, согласно которым на со-

зданной лабораторной установке удавалось 
сформировать устойчивый факел горения 
аммиака в кислороде в присутствии фторида 
водорода только при условии подачи метана 
в качестве топлива в зону реакции.

Для экспериментального исследования 
процесса горения аммиака в кислороде в 
присутствии фторида водорода, была создана 
лабораторная установка (рис. 1). Вертикаль-
ный реактор 1 типа «туннельная горелка» 
представлял собой стальную трубу с внутрен-
ним диаметром d

1
 = 41 мм и высотой 500 мм. 

Для нагрева стенки реактора, на его внешней 
поверхности был закреплен нагревательный 
кабель, подключенный к терморегулятору.

Подачу газов в реактор осуществляли че-
рез установленный в нижней части реактора 
двухкомпонентный форсуночный блок 2.

Отдельно схема реактора 1 и блока 2 при-
ведена на рис. 2. Форсуночный блок пред-
ставляет собой два коаксиальных канала: 
осевой (наружный диаметр 3 мм, внутренний 
2 мм) и кольцевой (наружный диаметр d

2
 = 

= 8 мм), с зоной смешения (смесителем) диа-
метром 8 мм переменной длины h.

Для того чтобы исключить образование 
твердого БФА при контакте аммиака с фто-
ридом водорода, потоки газов и форсунку 



165

Физическое материаловедение

Рис. 2. Схема реактора типа  
«туннельная горелка»

 и форсуночного блока реактора:
1 – реактор; 2 – форсуночный блок;  

s – электрическая спираль накаливания;
t

1
, t

2
 – термопары хромель-алюмелевые  

для измерения температуры в реакторе;  
t

3
 – термопара хромель-копелевая  

для измерения температуры форсуночного блока; 
h, l

i
, d

i
 – геометрические параметры

нагревали до температуры около 140°С.
Для регистрации формирования и суще-

ствования фронта горения использовали хро-
мель-алюмелевые термопары t

1
 и t

2 
с одинако-

выми диаметрами электродов 200 мкм, уста-
новленные без защитных чехлов так, чтобы 
спаи термопар находились на оси реактора. 
Термопара t

1
 была расположена на расстоянии 

l
1
 = 15 мм от среза форсунки, а t

2
 – на расстоя-

нии l
2
 = 62 мм от среза (см. рис. 2). 

Для измерения температуры форсуноч-
ного блока 2 в его корпус была вставлена 
хромель-копелевая термопара t

3
. Иниции-

рование процесса горения осуществляли с 
помощью электрической спирали накалива-
ния s из нихромовой проволоки диаметром 
0,3 мм, установленной на расстоянии l

3
 =  

= 40 мм от среза форсунки.
Смесь кислорода и фторида водорода из 

емкости 4 (см. рис. 1) поступала в реактор 
по кольцевому каналу форсуночного блока 
2, а аммиак – по осевому каналу. Темпера-
тура компонентов смеси, подаваемых в фор-
суночный блок, была 25°С. Чтобы избежать 
образования фторида аммония NH

4
F на вну-

тренней стенке реактора при контакте амми-
ака с фторидом водорода, стенку реактора 
термостатировали при температуре 300°С.

Поток продуктов после реактора по обо-
греваемой линии подавали в полипропи-
леновый сосуд 3, заполненный водой. По-
сле окончания опыта жидкость из сосуда 3 
анализировали титрованием на содержание 
фторида водорода и аммиака.

На выходе из абсорбера 3 отбирали не-
сколько газовых проб, которые анализиро-
вали методами газовой хроматографии и ин-
фракрасной Фурье-спектроскопии (ИКФС). 
Состав газовой фазы определяли на хрома-
тографе марки «Кристалл 2000М» с детекто-
ром по теплопроводности. Для анализа ис-
пользовали две насадочные колонки длиной 
3 м каждая с сорбентами – Porapac Q 80/120 
(для обнаружения водорода, азота, кислоро-
да, углекислого газа, тетрафторида углерода, 
метана и трифторида азота) и СаА фракция 
0,25-0,40 (для обнаружения водорода, кисло-
рода, азота и оксида углерода).

Метод ИКФС применялся для определе-
ния концентрации дифторида-оксида угле-
рода COF

2
 в газообразных продуктах процес- 

са. Для этого использовали спектрометр Shi-
madzu FTIR-8400S с разрешением 0,85 см–1 и 
размерами кюветы 200 × 230 × 170 мм.

Эффективность способа получения фто-
рида водорода из бифторида аммония в ре-
жиме горения характеризуется конверси-
ей аммиака. В данном случае эту величину 
определяли по материальному балансу; за ос-
нову брали расходы исходных компонентов, 
а также состав жидкости в абсорбере 3 после 
опыта – величину K

liq
 и состав газообразных 

продуктов реакции K
gas

:

3

3

(NH )
100% ,

(NH )
gas out

liq
gas in

m
K

m
= ⋅ (2)
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где m(NH
3
)

out
, m(NH

3
)

in
, мг, – массы аммиа-

ка, собранного в абсорбере 3 и поданного в 
реактор, соответственно; W(N

2
)

out
, см3∙с–1, 

– объемный расход азота при нормальных 
условиях на выходе из реактора; W(NH

3
)

in
, 

см3∙с–1, – объемный расход аммиака при нор-
мальных условиях на входе в реактор.

Термодинамические расчеты  
в системе N-H-F-O

В системе элементов N-H-F-O, помимо 
целевого продукта (фторид водорода HF), 
известно большое количество фторсодер-
жащих соединений: NF

3
, N

2
F

2
, N

2
F

4
, NH

4
F, 

NHF
2
, (NO)F, (NO

2
)F, NOF

3
 и др. [15]. Расче-

ты термодинамически равновесного состава 
для системы элементов N-H-F-O при давле-
нии в системе P = 0,1 МПа и в температурном 
диапазоне 600 – 2000 K показали, что термо-
динамически равновесный состав продуктов 
реакции зависит от атомарного соотношения 
между водородом и фтором. В случае если 
число атомов фтора n

F
 не превышает числа 

атомов водорода n
H

, то единственным фтор-
содержащим веществом в равновесной смеси 

(3)2

3

(N )
100% ,

(NH )
gas out

gas
gas in

W
K

W
= ⋅

является фторид водорода, а фториды и ок-
сифториды азота отсутствуют (рис. 3,a). Если 
же n

F
 превышает n

H
, то в термодинамически 

равновесной смеси помимо фторида водо-
рода присутствуют другие фторсодержащие 
вещества: NF

3
, (NO)F, NOF

3
, F и F

2
 (рис. 3,b).

При соотношении химических элемен-
тов, соответствующем уравнению (1), един-
ственным фторсодержащим веществом в 
термодинамически равновесной смеси в диа-
пазоне изменения температур 600 – 2000 K и 
при давлении в системе P = 0,1 МПа является 
фторид водорода.

На основании результатов термодинами-
ческого расчета можно сделать вывод о це-
лесообразности экспериментального иссле-
дования стабильности процесса взаимодей-
ствия аммиака с кислородом в присутствии 
фторида водорода в режиме горения.

Результаты экспериментов  
в системе NH3-HF-O2

Целью лабораторного исследования было 
подтверждение результатов термодинамиче-
ского анализа по составу веществ в системе 
элементов N-H-F-O, а также определение 
влияния фторида водорода на процесс горе-
ния аммиака и кислорода.

Для определения конверсии аммиака в 

Рис. 3. Температурные зависимости термодинамически равновесного состава  
веществ (в мольных долях) в системе элементов N-H-F-O при различных  

соотношениях N-H-F-O: 1,0:5,0:2,0:1,5 (а) и 1,0:2,0:5,0:1,5 (b); n
F
 > n

H
.

Приведены данные для HF (1), H
2
O (2), N

2
 (3), F (4), F

2
 (5), (NO)F (6), O

2
 (7), NF

3
 (8), NOF

3
 (9)

  a)     b)
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режиме горения при условиях, характерных 
для созданной лабораторной установки, и 
влияния длины зоны смешения h на кон-
версию аммиака, на первом этапе экспери-
ментального исследования были проведены 
опыты, в которых фторид водорода заменяли 
аргоном (табл. 1).

При выбранных значениях концентра-
ции исходных веществ и скорости движения 
потока удалось сформировать устойчивый 
фронт пламени. Во всех проведенных опытах 
фронт горения находился в объеме реактора 
и в смеситель не проникал. Коэффициенты 
температуропроводности для газообразного 
азота и аргона близки (при нормальных усло-
виях отличие составляет 3,6% [16]), поэтому 
можно предположить, что при замене N

2
 в 

системе NH
3
-O

2
-N

2
 эквимольным количе-

ством Ar концентрационные пределы вос-
пламенения изменятся незначительно [17]. 
Следовательно, можно утверждать, что кон-
центрация аммиака находилась внутри кон-
центрационных пределов воспламенения 
и для смеси NH

3
+O

2
+Ar (рис. 4). Линейная 

скорость газа в реакторе была существенно 
ниже нормальной скорости распростране-
ния пламени в смеси NH

3
+O

2
+N

2
 (Ar). Сте-

пень конверсии аммиака зависела от длины 

Таблица 1
Состав продуктов взаимодействия NH3 с O2 в присутствии Ar  

в режиме горения (без учета непрореагировавшего NH3) и конверсия NH3  
в зависимости от расхода исходных компонентов и длины смесителя

h,
мм

Исходная смесь, моль W,
cм3/с

VR,
см/с

VM,
см/с

Состав продуктов 
реакции, моль Kgas,

%
Kliq,
%NH3 O2 Ar N2 Ar H2 O2

0

1,00

1,06

2,03

32,0 2,4 – 0,23

2,03 0,0

0,69 47 56
35 1,20 20,0 1,5 39,5 0,49 0,44 98 93

50
1,20 20,0 1,5 39,5 0,49 0,44 99 89
1,03 38,0 2,9 76,3 0,42 0,24 84 88
0,96 63,0 4,8 124,8 0,41 0,17 83 87

О б о з н а ч е н и я: h – длина зоны смешения; W – суммарный объемный расход компонентов при 
температуре потока t = 140°C; V

R
, V

M
 – скорости потока в реакторе и в зоне смешения (соответственно) 

при температуре t = 140°C; K
gas

, K
liq

 – величины конверсии аммиака – определенная по газообразным 
продуктам реакции и по составу жидкости в абсорбере, соответственно.

зоны смешения, соотношения расходов ком-
понентов и достигала 95% и выше.

При замене аргона эквимольным коли-
чеством фторида водорода (соответствую-
щее его содержанию в БФА) сформировать 
устойчивый фронт пламени не удавалось в 
диапазоне изменения расходов компонентов 
37 – 64 см3∙с–1 при изменении длины зоны 
смешения от 0 до 40 мм. Линейная скорость 
газа в реакторе варьировалась в диапазо-
не 2,9 – 4,9 см∙с–1 и была ниже нормальной 
скорости распространения пламени в смеси 
NH

3
+O

2
+N

2
. Концентрация аммиака в опы-

тах находилась внутри концентрационных 
пределов распространения пламени в смеси 
NH

3
+O

2
+N

2
 (см. рис. 4).

Отсутствие устойчивого фронта пламени 
может быть связано с ингибирующим влия-
нием фторида водорода на скорость реакции 
окисления аммиака или с образованием жид-
кого БФА при контакте аммиака с фторидом 
водорода в смесителе.

Для того чтобы сформировать устойчи-
вый фронт горения аммиака и кислорода в 
присутствии фторида водорода, в исходную 
систему можно добавить топливо, например 
метан, и увеличивать расход кислорода для 
полного окисления метана.
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Целью дальнейшего исследования бы-
ло определение минимального количества 
метана, при котором фронт горения будет 
стабильным и конверсия аммиака близкой к 
100%.

Термодинамические расчеты  
в системе N-H-F-O-С

Расчеты термодинамически равновесного 
состава для системы элементов N-H-F-O-С 

Рис. 4. Область распространения пламени NH
3
-O

2
 (затушеванная трапеция),  

его концентрационные пределы (верхняя и нижняя линии-границы) и соотношения O
2
/NH

3
  

в опытах; данные приведены для экспериментов с Ar (круглые символы) и HF (квадратные символы)

при давлении в системе P = 0,1 МПа и в диа-
пазоне изменения температуры 600 – 2000 K 
показали, что, как и для системы элементов 
N-H-F-O, при n

H
 ≥ n

F
 единственным фтор-

содержащим веществом является фторид 
водорода (рис. 5,а). Если n

H
 < n

F
, то в тер-

модинамически равновесном составе, по-
мимо фторида водорода, присутствуют дру-
гие фторсодержащие вещества: NF

3
, (NO)F, 

NOF
3
, F, F

2
, CF

4
 и COF

2
 (рис. 5,b).

  a)     b)

Рис. 5. Температурные зависимости термодинамически равновесного состава веществ  
(в мольных долях) в системе элементов N-H-F-O-C при различных соотношениях  

N-H-F-O-C: 1,00:6,00:2,00:2,50:0,25 (а) и 1,00:2,00:6,00:2,50:0,25 (b); n
F
 > n

H
.

Приведены данные для HF (1), H
2
O (2), N

2
 (3), F (4), F

2
 (5), (NO)F (6), 

O
2
 (7), NF

3
 (8), NOF

3
 (9), CO

2
 (10), CF

4
 (11), COF

2
 (12)
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Результаты экспериментов  
в системе NH3-HF-O2-CH4

Для стабилизации фронта пламени в си-
стеме NH

3
-HF-O

2
 использовали метан, пода-

вая в зону реакции смесь аммиака и метана. 
Содержание кислорода в системе соответ-
ствовало минимально необходимому для 
полного сгорания аммиака с образованием 
азота и паров воды, а также метана с обра-
зованием паров воды и диоксида углерода. 
Чтобы избежать возможного образования 
жидкого БФА при контакте аммиака с фто-
ридом водорода в смесителе, опыты прово-
дили при h = 0 мм. Результаты эксперимен-
тов приведены в табл. 2.

Было установлено, что при концентрации 
метана и кислорода в исходной смеси свы-
ше 5,6 и 27,8 об.%, соответственно, удается 
сформировать устойчивый фронт горения. 
Ни метана, ни оксида углерода в продуктах 
реакции не было обнаружено (с точностью 
до 10–2 %). Конверсия аммиака в режиме 
горения достигала 98% и практически не за-
висела от концентрации метана в смеси. Ми-
нимальное содержание метана и кислорода 
в смеси, при которых удавалось провести 

реакцию в режиме горения, соответствует 
уравнению:

           NH3gas + 2,0HFgas + 1,25O2gas +
    + 0,25CH4gas → 0,5N2gas + 2,0H2Ogas +
                + 2,0HFgas + 0,25CO2gas.

Для снижения расхода метана и содер-
жания воды в продуктах процесса (4) мож-
но использовать газообразный фтор F

2
 в 

качестве инициатора реакционных цепей, 
стабилизирующего процесс горения. Из-
вестно, что элементный фтор имеет низ-
кую энергию диссоциации, равную ΔH

dis
 = 

= 157,5 кДж∙моль–1, и наличие радикалов 
фтора в реагирующей смеси может стабили-
зировать фронт пламени [1]. Поэтому были 
проведены опыты, в которых в зону реакции 
подавали газообразный фтор в смеси с кисло-
родом и фторидом водорода в количестве, со-
ответствующем концентрации 0,5 – 1,3 об.% 
в смеси NH

3
+HF+O

2
+CH

4
+F

2
. Однако сфор-

мировать устойчивый фронт горения в при-
сутствии газообразного фтора без метана не 
удавалось (табл. 3). При наличии метана в 

Таблица 2
Состав продуктов взаимодействия NH3, O2 и CH4 в присутствии HF  

в режиме горения и конверсия NH3 в зависимости от расходов исходных компонентов

Исходная смесь, моль W,
см3/с

VR,
cм/с

VRC,
cм/с

VAC,
cм/с

Состав продуктов 
реакции, об.% Kgas,

%
Kliq,
%NH3 HF O2 CH4 H2 N2 O2 CO2

1,00 2,00

0,97 0,11 51,0 3,8 85,5 439,4 Сформировать устойчивый 
фронт пламени не удавалось

1,25 0,25 50,0 3,7 82,7 437,5
0

0,50 0,01 0,25 95 97
1,65 0,42 52,0 4,0 87,2 466,2 0,50 0,07 0,42 98 98
1,59 0,42 53,0 4,0 88,4 480,7 0,03 0,50 0,02 0,42 96 97

1,99 1,70 0,48 52,0 4,0 82,6 475,2 0 0,49 0,01 0,48 98 98

О б о з н а ч е н и я: W – суммарный объемный расход компонентов при температуре потока t =  
= 140°C; V

R
, V

RC
, V

AC
 – скорости потоков в объемах реактора, кольцевого канала и осевого канала (со-

ответственно) при температуре t = 140°C; K
gas

, K
liq

 – величины конверсии аммиака – определенная по 
составу газообразных продуктов реакции и по составу жидкости в абсорбере после опыта, соответ-
ственно.

(4)
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количестве, соответствующем концентрации 
2,7 об.%, и газообразного фтора в количе-
стве, соответствующем концентрации 0,5%, 
фронт горения был стабилен и конверсия 
аммиака в этом режиме достигала 98%. Та-
ким образом, использование газообразно-
го фтора позволяет снизить концентрацию 
метана в смеси, при которой фронт горения 
стабилен.

В проведенных экспериментах распро-
странение пламени возможно как в смеси 
аммиака с кислородом, так и в смеси метана 

Таблица 3
Состав продуктов взаимодействия NH3, O2, CH4 и F2 в присутствии HF  

в режиме горения и конверсия NH3 в зависимости от расходов исходных компонентов

Исходная смесь, об.% W,
см3/с

VR,
cм/с

VRC,
cм/с

VAC,
cм/с

Состав продуктов 
реакции, об.% Kgas,

%
Kliq,
%NH3 HF O2 CH4 F2 N2 O2 CO2

1,00 2,00

0,97 0,11 0,02 50,0 3,8 84,2 430,0 0,49 0,03 0,11 97 98
0,75 – 0,03 51,0 3,8 86,4 427,3

Сформировать 
устойчивый фронт 

пламени не удавалось

0,75 – 0,04 50,0 3,8 85,0 419,1
0,75 – 0,05 50,0 3,8 84,9 416,8
1,15 – 0,04 47,0 3,6 82,7 356,6

Обозначения величин идентичны приведенным в табл. 2.

с кислородом. Во всех опытах концентрация 
аммиака находилась внутри концентрацион-
ных пределов распространения пламени ам-
миака и кислорода (рис. 6), а метана – внутри 
концентрационных пределов распростране-
ния пламени метана и кислорода [18]. Нор-
мальная скорость распространения пламени в 
смеси CH

4
+O

2
 составляет 330 см∙с–1, что в 2,4 

раза больше, чем аналогичный показатель для 
смеси NH

3
+O

2
. Поэтому можно предполо-

жить, что окисление метана является ведущей 
стадией волнового процесса (4) [19].

Рис. 6. Область распространения пламени NH
3
-O

2
 (затушеванная трапеция),  

его концентрационные пределы (верхняя и нижняя линии–границы)  
и соотношения O

2
/NH

3
 в опытах; данные приведены для экспериментов  

с CH
4
 (треугольные символы) и F

2
 (ромбические символы)
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