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ФИЗИКА ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ ГЕТЕРОГЕННОГО ТОПЛИВА 

 

В данной статье изложены результаты исследований воспламнения и горения 
газовых и конденсированных топлив с использованием разнообразных методов. 

Рассмотрены основные положения теории стационарного и нестационарного 
горения конденсированных систем, а также некоторые вопросы теории зажигания. 

Предложено физическое объяснение наличия порога эрозионного горения. Получены 
выражения, связывающие критическую (пороговую) скорость обдувающего потока и 
критическое число Вилюнова со свойствами топлива и образующегося при его 

разложении газа. Показана эффективность одновременного использования активного 
и пассивного методов управления струйными течениями (наложения внешних 

осцилляций на начальную скорость потока и закрутки) для повышения интенсивности 
турбулентного горения в газофазном факеле и подавления нестационарных эффектов. 
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PHYSICS OF HETEROGENEOUS FUEL COMBUSTION PROCESS 

 

This article describes the results of investigations of the ignition and combustion of gas 
and condensed fuels using a variety of methods. 

The main provisions of stationary and stationary combustion theory of condensed 
systems are considered, as well as some questions of the theory of ignition. A physical 

explanation for the presence of an erosive combustion threshold is proposed. Expressions are 
obtained connecting the critical (threshold) velocity of the blowing flow and the critical 
Vilunov number with the properties of the fuel and the gas formed during its decomposition. 

The efficiency of simultaneous use of active and passive methods of controlling jet streams 
(superimposing external oscillations to the initial flow and twist rate) is shown to increase the 

intensity of turbulent combustion in a gas-phase flame and to suppress non-stationary effects. 
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Известно[1], что 70% всей энергии, вырабатываемой в настоящее время в мире, 

получается в результате сжигания органических топлив. Следовательно, актуальны 
усилия, направленные на оптимизацию процесса горения, с целью повышения к.п.д. 
энергетических агрегатов, снижения количества вредных выбросов с продуктами 

горения. С другой стороны, традиционные способы контроля и управления процессом 
горения в значительной степени уже исчерпали себя и становятся малоэффективными. 

Тепловая теория горения и теория цепных химических реакций, созданные в 20- 50-е 
годы, соответственно трудами Я.Б. Зельдовича, Д.А. Франк-Каменецкого и Н.Н. 
Семёнова, в основном хорошо описывают свойства пламени, но слабо связаны друг с 

другом и не учитывают ряда факторов, способных во многом определять ход процесса 
горения. К числу таких факторов можно отнести электрические свойства пламён, 

которые, как показало их экспериментальное изучение, могут эффективно использовать 
для контроля и управления процессом горения. 
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Горение гетерогенных (в том числе пористых) сред составляет основу многих 
природных и технологических процессов. К ним относятся промышленное сжигание 
мусора, горение угля в энергетических установках теплоэлектростанций и в 

металлургических производствах, самораспространяющийся высокотемпературный 
синтез материалов (СВС) и другие. В зависимости от конкретного процесса, актуальной 

задачей может являться подавление горения, оптимизация энергетического выхода или 
выхода целевого продукта синтеза. Для решения любой из этих задач требуется знание 
механизмов горения и основных внешних и внутренних параметров, управляющих 

процессом. Поэтому исследования в данной области знаний, активно ведутся во многих 
научных организациях в России и за рубежом. 

Несмотря на значительное число экспериментальных и теоретических работ, 
многие важные аспекты горения порошковых систем остаются недостаточно 
изученными[2,3] Необходима количественная оценка влияния размеров и формы 

порошковых частиц, а также их распределения по размерам, на режимы, форму фронта 
и скорость горения гетерогенных систем. 

Целью работы является выявление, и изучение закономерностей влияния 
внешних электрических полей на макроскопические характеристики горения 
органических топлив. 

Основными задачами были: 

 разработка схем наложения внешнего электрического поля на пламя, позволяющих 

осуществить максимальное воздействия поля на пламёна, горящих в различных 
условиях; 

 экспериментальное изучение особенностей воздействия специально организованных 
внешних полей на процесс горения углеводородных топлив; 

На основе изучения особенностей воздействия на горение электрических полей, 

возможно создание новых способов управления процессами горения в энергетических 
и технологических агрегатах, обеспечивающих снижение расхода топлива, уменьшение 

вредных выбросов в атмосферу, интенсификацию процесса горения- с одной стороны, 
и повышение эффективности средств пожарной обороны, снижение расхода 
огнегасящих веществ - с другой.  

Наличие в пламёнах заряженных частиц в достаточно высоких (по сравнению с 
равновесной) концентрациях закономерно приводит к выводу о возможности 

воздействия на процесс горения в целом через локальное воздействие на 
электрозаряжённую компоненту, присутствующую в пламени.  

В принципе, такое электрофизическое воздействие может быть осуществлено 

двумя путями: (1)наложением на пламя электрических, магнитных или 
комбинированных полей, (2) введение в пламя заряжённых частиц извне.  

В принципе, изменение характеристик процесса горения в электрическом поле 
могут быть объяснены следующими причинами:  
1. «Ионный ветер», т.е. возникновение при включении поля направленного движения 

ионов и увлекаемых ими нейтральных частиц вдоль силовых линий поля. Ионный 
ветер, таким образом, изменяет режим течения газа, в результате чего могут измениться 

форма и скорость распространения пламени, а также массовая скорость горения;  
2. Превращение в объёме пламени энергии электрического поля в тепловую, в 
результате чего повышается температура и, в соответствии с законом Аррениуса 

, увеличивается скорость химических реакций; 
3. Прямое воздействие электрического поля на скорость химических реакций, 

например, вследствие поляризации реагирующих частиц и их активации, 
осуществляемой посредством соударений с электронами, которые в поле приобретают 
некоторую дополнительную энергию. 
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Что касается поляризации частиц в электрическом поле, то этот процесс в какой-
то мере несомненно существует, тем более что частицы в пламени большей частью 
представляет собой полярные молекулы и радикалы. С точки зрения развития 

химической реакции поляризация реагирующих частиц  является фактором, 
благоприятствующим химическому воздействию соударяющихся частиц. 

По-видимому, на процесс распространения пламени электрическое поле влияет 
одновременно как посредством ионного ветра и преобразованием энергии 
электрического поля в тепловую, так и прямым воздействием на кинетику химических 

реакций, хотя определяющее влияние при соответствующей напряжённости поля и его 
направлении может оказывать один из названных процессов. При изменении 

напряжённости и направлении поля может оказаться, что начинает преобладает другой 
процесс. 

К сожалению, теория этого вопроса отсутствует, так как реальная структура 

пламени пока неизвестна, нет данных об электрических, магнитных и энергетических 
константах частиц, находящихся в пламени, а также о протекающи х элементарных 

процессах, не говоря уже о такой сложной суперпозиции полей, как электрическое, 
температурное и концентрационное. 

Проведенное нами исследование показывает, что электрическое поле и эмиссия 

потока электронов в пламя интенсифицирует процесс горения и данный процесс 
сделает экологически чистым и безвредным для  окружающей среды.  

В процессе экспериментов по сжиганию водоугольного топлива (ВУТ) [4], ее 
вначале превращали посредством электростатического поля и распыления 
высокодисперсный водоугольный туман. Опыты показали, что потребление 

электрического тока практически не возрастало также и в зависимости от режима 
распыления топлива и его горения. 

Физический механизм возрастания КПД горения ВУТ, объясняется тем, что под 
действием кулоновского отталкивания одно именно заряженные капли ВУТ 
отталкиваются друг от друга с дальнейшим их дроблением. При этом степень их 

дробления капель ВУТ зависит от внешнего электрического потенциала зарядки 
эмульсии и начальных размеров капель ВУТ в факеле. Высоко дисперсность и большая 

удельная поверхность капель водоугольного топлива приводят к высокой 
интенсивности горения, а дополнительно эффект электроактивации снижает 
температуры их воспламенения. 

Отсюда можно заключить, что, использование электрических полей в качестве 
катализаторов горения ВУТ и возможно любых видов топлив открывает перспективы 

управления и интенсификации технологии сжигания, за счет более полного 
преобразования физико-химической внутренней энергии ВУТ в тепловую энергию. Для 
этого необходимо создать  в камере сгорания любой тепловой машины электрическое 

поле и направлять воздействием кулоновских сил движения электрически заряженных 
мелких капель ВУТ и дипольных их молекул вдоль силовых линий электромагнитного 

поля. Наряду с проблемой эффективного сжигания эмульсий и управления пламенем, в 
настоящее время самое многообещающее направление связано с применением 
наножидкостей, т.е. жидкостей с нанотопливными частицами. Суть этой пробелы 

состоит в том, что небольшие добавки микрочастиц кремния приводят к изменениям 
теплопроводности, теплоотдачи и т.д., т.е. применение наножидкостного 

теплоносителя в энергетике может увеличить производство тепловой энергии, не 
изменяя технологической схемы системы. 

Выводы: 

1. Использование сильных электрических и электромагнитных полей малой мощности 
в качестве катализаторов горения позволяет существенно улучшить показатели 

процесса горения, т.е. реализовать более полное сжигание различных топлив и отходов 
и внедрить чистую теплотехнику.  
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2. Применение электрических и электромагнитных полей в горении позволяют 
существенно повысить эффективность преобразования химической и тепловой энергии 
топлива в механическую и электрическую энергии. 
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