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ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
В ПЛАЗМЕННО- ЦИКЛОННОЙ КАМЕРЕ 

Одной из перспективных технологий воспламенения является 
плазменная термохимическая подготовка пылеугольного топлива к 
сжиганию (ПТПС) с использованием плазменно-топливных систем 
(ПТС), представляющих собой муфелизированную пылеугольную 
горелку с плазмотроном. Технология ПТПС заключается в нагреве 
аэросмеси (угольная пыль + воздух) электродуговой плазмой до 
температуры выхода летучих угля и частичной газификации коксо-
вого остатка. Тем самым в ПТС из исходного угля получают высо-
кореакционное двухкомпонентное топливо (горючий газ + коксо-
вый остаток) заданного состава. При его смешении с воздухом в 
топке котла двухкомпонентное топливо воспламеняется и устой-
чиво горит без дополнительного высокореакционного топлива (ма-
зут или газ), традиционно используемого для растопки котлов и ста-
билизации горения пылеугольного факела.  

Данная работа посвящена исследованию и моделированию зако-
номерностей движения, нагрева и термохимических превращений 
пылевидных твердых топлив в плазменно-топливных системах с 
учетом взаимодействия частиц твердого топлива с газовой фазой и 
двухфазного потока с плазменным источником и стенками ПТС; ис-
следованию физических и математических моделей плазменной пе-
реработки пылеугольных топлив с учетом кинетики их термохими-
ческих превращений в ПТС и их моделированию в компьютерной 
программе для моделирования газодинамических и аэродинамиче-
ских процессов, обобщению результатов численного моделирова-
ния и экспериментальных исследований, и разработки на этой ос-
нове математической модели газодинамических процессов в ПТС. 
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Основу математической модели и реализующей ее программы 
представляет получивший наибольшее распространение метод, ба-
зирующийся на Эйлеровом подходе описания движения и тепло-
массообмена газовой фазы и Лагранжевом подходе описания дви-
жения и тепломассообмена одиночных частиц топлив вдоль их тра-
екторий . В данном методе используются пространственные урав-
нения баланса массы, импульса, концентраций газовых компонен-
тов и энергии для газовой смеси. Для исследования турбулентного 
горящего потока используются осредненные по Фавору уравнения 
сохранения, дополненные двухпараметрической k−ε моделью тур-
булентности, используется модель быстрой кинетики протекающих 
при горении химических реакций, базирующаяся на концепции го-
рения многофракционных смесей . Радиационный теплообмен 
представляется шестипоточной моделью излучения и переизлуче-
ния частиц . Дискретизация исходных уравнений осуществляется 
методом контрольного объема. Динамика газовой фазы описыва-
ется уравнениями неразрывности, движения, энтальпии смеси для 
турбулентного потока и уравнением смешения для присутствую-
щих компонентов смеси.  
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