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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ МИКРОЧАСТИЦ ЖЕЛЕЗА 

В.В. Лещевич1, О.Г. Пенязьков2, Ж.-К. Ростен3, А.В. Федоров4, А.В. Шульгин5 

Представлены экспериментальные и численные исследования само
воспламенения и горения микрочастиц железа в кислороде. Параметры вы
сокотемпературной газовой среды были созданы при помощи установки 
быстрого сжатия. Изучались порошки с размерами частиц от 1 до 125 мкм 
при давлении кислорода от 0,5 до 28 МПа и температуре от 500 до 1100 K. 
Время задержки воспламенения измерялось с помощью регистрации излу
чения с боковой стенки камеры сгорания и измерения давления на торце
вой стенке. Критические условия самовоспламенения микрочастиц железа 
определяются в зависимости от размера частиц, температуры и давления 
кислорода. Для описания механизмов воспламенения предложена точечная 
полуэмпирическая математическая модель, позволившая удовлетвори
тельно описать экспериментальные данные по зависимости времени за-
держки воспламенения насыпки частиц железа от температуры окружаю-
щей среды с учетом зависимости предельных температур воспламенения от 
давления. 
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Введение 
Мелкодисперсные частицы металлов нашли широкое применение в различных областях 

промышленности. В настоящее время металлические порошки используются в качестве катали-
тических добавок, улучшающих эффективность сгорания обычных топлив и подавляющих обра-
зование вредных веществ в энергетических установках [1-3]. Кроме того, процесс сжигания ме
таллических частиц рассматривается как возможный способ синтеза ультрадисперсных порош
ков оксидов металлов [4]. Изучение воспламенения и горения металлов представляет собой ком-
плексную научную задачу, включающую различные аспекты неравновесных фазовых превраще
ний и химических реакций. Эти механизмы отличаются большим разнообразием вследствие раз-
личий в физико-химических характеристиках исходных веществ. Многочисленные работы были 
посвящены исследованию взрывных характеристик взвешенной в среде окислителя металличе
ской пыли [5-7]. В камере постоянного объема осуществлялось воспламенение облака пыли с 
помощью мощных искровых инициаторов, а также на ударных трубах, в которых пылевая взвесь 
создавалась при прохождении падающей ударной волны, а воспламенение происходило за отра-
женной волной. Информация, имеющаяся в этой области, ограничена в основном формальными 
кинетическими данными по скоростям горения. Другой немаловажной задачей является изучение 
воспламенения и горения частиц, свободнолежащих в виде тонкого слоя в среде нагретого окис
лителя. Локальное самовоспламенение может быстро распространиться и вызвать медленное 
тлеющее горение всего слоя. Моделирование данного процесса – это физико-химическая задача, 
объединяющая как кинетические процессы окисления отдельных частиц, так и процессы тепло
обмена в системах «частица–частица» и «частица–газ». Поэтому для построения и проверки аде
кватности таких моделей необходимы исходные данные, в частности, критические параметры 
газовой среды, при которых происходит самовоспламенение, их зависимость от материала и раз-
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мера частиц. Как известно, проведение экспериментальных исследований в широких диапазонах 
начальных параметров системы зачастую представляется экономически затратным. Поэтому 
представляет интерес построение математических моделей, позволяющих дать прогноз поведе-
ния соответствующих засыпок металла в установку быстрого сжатия (УБС). В [8, 9] представлена 
физико-химическая математическая модель для описания явления самовоспламенения в рамках 
точечного подхода, описывающая некоторые критические параметры рассматриваемой системы. 

В настоящей работе экспериментально исследованы критические условия и время самовос
пламенения микрочастиц железа в кислороде, получены данные о температуре, развивающейся 
при горении. Для описания данного явления модифицирована полуэмпирическая точечная мо
дель, позволяющая описать тепловую историю системы частиц, подвергающуюся воздействию в 
устройстве быстрого сжатия. 

Экспериментальная установка 
Для создания нагретой окислительной 

среды с температурой 500-1100 K и давлени-
ем 0,5-28 МПа использовалась УБС, цилиндр 
сжатия которой схематично изображен на 
рис. 1. В тестовую камеру вмонтированы вы
сокотемпературный пьезоэлектрический дат-
чик давления Kistler 603 1U18 (4), соединен-
ный с усилителем заряда Kistler 5015A (11), 
клапан для вакуумирования и напуска кисло-
рода (5) и кварцевое окно (6). Для регистра-
ции светового излучения использовались два 
фотоэлектронных умножителя (ФЭУ), соеди-
ненные с окном при помощи сдвоенного оп-
товолоконного кабеля. Перед фотокатодом 
одного из ФЭУ был установлен нейтральный 
светофильтр (оптическая плотность D = 3,74). 
Это позволило одновременно регистрировать 
слабое свечение при локальном самовоспла-
менении с помощью ФЭУ без фильтра и свечение всего горящего порошка с помощью ФЭУ с 
фильтром. Для регистрации положения поршня в ходе такта сжатия, т. е. значения текущего объ
ема, использовался оптический датчик отражения, реагирующий на отметки, нанесенные на што
ке через каждые 5 мм. Все сигналы записывались на цифровой осциллограф с временным разре
шением 0,8 мкс. Температура сжатого кислорода рассчитывалась по уравнению адиабатического 
сжатия с учетом измеренного увеличения давления, начальной температуры и полиноминальной 
зависимости теплоемкости от температуры. 

Таблица 1 
Результаты гранулометрического анализа порошков железа 

Рис. 1. Принципиальная схема измерений: 1 - цилиндр 
сжатия, 2 - тестовая камера, 3 - сжимающий поршень, 
4 - датчик давления, 5 - клапан, 6 - кварцевое окно, 

7 - керамическая чашка с образцом металлического по-
рошка, 8 - оптический датчик отражения, 

9 - конический фиксатор поршня в конечном положении, 
10 - фотоумножители (или спектрометр и пирометр), 
11 - усилитель заряда, 12 - цифровой осциллограф 
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Изучались два мелкодисперсных по-
рошка железа, основная фракция которых 
состояла из частиц размером 1-3 и 1-5 мкм 
соответственно. Кроме того, в работе были 
использованы порошки, разделенные с по
мощью сит с размерами ячеек 45, 56, 63, 80 
и 125 мкм. Для уточнения диапазона разме-
ров частиц в полученных порошках и опре
деления размеров основной фракции прове-
ден гранулометрический анализ с помощью 
сертифицированного сканера изображения 
«Mini-Magiscan». Результаты анализа при-
ведены в табл. 1. Порошки помещались в 
керамическую чашку 7, установленную в рис. 2. fl„ „ _ „ кислорода при _ 
т е с т о в у ю камеру. М а с с а образца ВО всех (зачерненные символы) и отсутствии (незачерненные сим-
Э К С п е р и м е н т а х б ы л а 0 , 0 5 г . волы) самовоспламенения по–ошков железа. Размеры 

частиц основной фракции: 1 - 1 3 мкм; 2 - 1-5; 3 - 20-40; 
4 - 60-90; 5 - 100–140. Штриховые линии - аппроксимации 

РеЗУГхТодТеЬэкспериментов были определены крттаческие условия самовоспламенения микропо
рошков железа (рис. 2). Параметры газовой фазы, при которых наблюдалось самовоспламенение 
частиц железа, нанесены зачерненными символами, незачерненными отмечены условия, при 
которых воспламенение не было зарегистрировано. Для наглядности точки, соответствующие 
минимальным (критическим) параметрам самовоспламенения, соединены линиями. Установлено, 
что порошок железа, состоящий из частиц размером до сотен микрометров, способен легко 
самовоспламеняться в кислородной среде с температурой ниже температуры плавления железа, 
причем самовоспламенение порошка микрочастиц железа сильно зависит как от давления, так и 
от температуры кислорода. Характер этой зависимости существенно изменяется с уменьшением 
размера частиц. Так, порошок, состоящий из частиц размером 1-3 мкм, воспламеняется при 
температуре кислорода ниже 620 K и давлении выше 10 МПа. 

Зависимость предельного давления кислорода P lim от предельной температуры кислорода 
T lim в плоскости (T, P) определяет границу области воспламенения. Эта зависимость может 
быть аппроксимирована выражением вида 

Значения c и d , полученные в результате аппроксимации экспериментальных данных, при
ведены в табл. 2, а соответствующие кривые - на рис. 2. Для частиц 20-40 мкм аппроксимация 
разбита на два интервала по предельным давлению и температуре в виду того, что она имеет два 
участка: один со слабым изменением предельного давления от температуры, второй - с резким. 

Значения параметров c и dдля аппроксимации (1) 
Таблица 2 

Кроме информации, касающейся условий самовоспламенения частиц железа в окислитель-
ной среде, для ряда практических приложений необходимы данные о характерных временах та-
ких процессов. Воспламенение порошка, состоящего из частиц различного размера, представляет 
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собой случайный процесс. Как обнаружено, мелкие частицы способны воспламеняться при более 
низких температурах и давлениях кислорода, поэтому следует ожидать, что первыми будут вос
пламеняться самые мелкие частицы в порошке. Возможность и время воспламенения всего по
рошка будут зависеть от количества этих более мелких частиц, а также от условий теплоотвода 
из зоны реакции. Так как условия теплоотвода в камере сгорания установки быстрого сжатия 
всегда примерно одинаковы, следует ожидать повторяемости времени воспламенения порошка и, 
как следствие, возможности получения зависимости длительности индукционного периода от 
температуры и давления кислорода. Для проверки этого предположения были собраны экспери
ментальные данные по каждому порошку железа примерно для одинаковых давлений кислорода. 
Путем обработки сигнала фотоэлектронного умножителя, с установленным перед фотокатодом 
нейтральным фильтром, были измерены интервалы времени от окончания такта сжатия до появ
ления свечения определенной интенсивности в камере. Результаты данных измерений представ
лены на рис. 3 в виде зависимости логарифма измеренного времени задержки самовоспламене
ния от обратной температуры кислорода. Как и ожидалось, время воспламенения сильно зависит 

от размера частиц в порошке, а также от тем
пературы и давления кислорода. 

Сплошными линиями на рис. 3 представ-
лены линейные аппроксимации рез–льтатов 
измерений для порошков 20–40 и 1 3 мкм, 
полученных для различных диапазонов давле
ний кислорода. Поскольку угол наклона ли
ний для каждого порошка примерно одинаков, 
влияние давления кислорода на время воспла-
менения порошка железа можно найти с по
мощью сдвига линии вдоль оси температур на 
определенную величину. В качестве примера 
на рис. 3 приведены штриховые линии для 
промежуточных значений давления 13,9 МПа 
(порошок 20-40 мкм) и 5,625 МПа (порошок 
1-3 мкм), которые получены линейной интер-
поляцией по соответствующим крайним зна-
чениям температуры и давления. Такой под
ход позволяет грубо прогнозировать время 
воспламенения порошка для других началь-
ных условий. 

Физико-математическая модель 
Процесс воспламенения порошка железа, находящегося в керамической чашке УБС, будем 

моделировать воспламенением «приведенного» сферического объема - частицы, которую полу
чим путем осреднения по массе всех частиц, засыпанных в данную чашку. В результате для на-
сыпки массой 0,05 г имеем такую оценку радиуса «приведенной» частицы м. По
скольку масса насыпки во всех экспериментах одинакова, то радиус «приведенной частицы» 
также будет одинаков для всех экспериментов. Различие будет в количестве частиц пр в насып
ке. Так, для насыпки из частиц размером 20-40 мкм или в среднем 30 мкм а для 1-

3 мкм или в среднем 2 мкм Уравнения математической модели для описания про
цесса воспламенения «приведенной» частицы в рамках точечного подхода были предложены в 
[10-12] и могут быть записаны в следующем виде 

(2) 

(3) 
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W 

T p , T 1 , T b , T n - температуры «приведенной» частицы, кислорода, кипения железа, нормальная 
соответственно, Nu - число Нуссельта, q - тепловой эффект реакции, отнесенный к массе окси-
да, р2 , Р3 – плотности железа и окисной пленки, h - толщина оксидной пленки, - теплопро
водность кислорода, c2 - теплоемкость железа, E - энергия активации, K - предэкспоненци-
альный множитель, R - универсальная газовая постоянная, - временной масштаб. 

Энергия активации была взята равной [8, 9], величина теплового эффекта ре
акции задавалась равной Дж/кг[13]. 

Задача (2), (3) решалась численно методом, реализующим формулы обратного дифференци-
рования, с переменными шагом и порядком, предназначенным для решения жестких систем 
обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка [14]. 

Будем считать, что предэкспонентный множитель K является функцией температуры ки-
слорода T1, отражающей опосредованно его зависимость от плотности кислорода. Эта функция 
является неизвестной и определяется на основе экспериментальных данных путем решения по
следовательности прямых задач, дающих близкие к экспериментальным значения времени за-
держки воспламенения tign в зависимости от температуры окружающей среды. Эксперименталь
ные значения времен задержки воспламенения получены на основе линейной аппроксимации за-
висимостей логарифма времени задержки воспламенения от температуры окружающей среды 
(рис. 3). 

Определение параметров математической модели 
Экспериментальные и полученные в результате расчета времена задержки воспламенения 

tign, значения предэкспонента K в зависимости от температуры кислорода T 1 приведены в 

табл. 3. Таким образом, в результате численных расчетов получены значения функции K T 1 ) при 
фиксированных значениях радиуса частиц и давлениях в УБС, при которых экспериментальные и 
расчетные данные по временам задержки воспламенения совпадают с высокой точностью. 

Таблица 3 
Значения времен задержки воспламенения и предэкспонента при различных температурах 
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Продолжение таблицы 3 

Значения коэффициентов ак , ьк в аппроксимации предэкспонента (4) 
Таблица 4 

Для проведения численных расчетов соответствующих задач Коши в промежуточных точках 
по температуре кислорода найдем аналитическое представление предэкспонента от температуры 
кислорода в виде 

(4) 

Здесь величины ак и Ьк являются искомыми и определяются по предельным значениям 
функции К и ее аргумента на основе данных табл. 2 и они приведены в табл. 4. 

Аппроксимация (4) позволяет экспоненциальный член в уравнении (2) представить в виде 

(5) 

что удобно при численной реализации. Результат аппроксимации численных значений К пред
ставлен на рис. 4. Как видим, использование данной формулы дает удовлетворительное описание 
численных значений AT (Г1). 

Были проведены расчеты времени задержки воспламенения с численным (табл. 3) и аппрок
симированным экспоненциальной функцией (4) предэкспонентом. Оказалось, что в крайних точ
ках температурных интервалов значения * совпадают полностью (что и должно быть, посколь

ку по этим точкам и строилась аппроксима-
ция (4)), а в промежуточных точках незна-
чительно отличаются при различных значе
ниях давления окружающей среды. 

Следующий шаг в разработке модели 
заключается во внесении в зависимость 
К(Т1) давления окружающей среды. При
ведем пример этого для значений давления 
5,625 и 13,9 МПа. 

Проводя численный расчет, находим 
значения предэкспонента К (71) , соответст-
вующие временам задержки воспламенения 
при промежуточных значениях давления 

Рис. 4. Вычисленные и аппроксимирующие значения пре- (см. рис. 3). Затем находим аппроксимацию 
дакспонента. Сплошные линии - результаты расчета (ом. (4) для полученных значений п0–едэкспонен-
^Т20–40:™Т7=3,2–4,2"– 20–40 та: для насыпки из частиц 2 М 0 мкм при 
мкм при 19,4-28,8 МПа, з – 1-3 мкм при 2–2,9 МПа, 4 - 1-3 давлении 13,9 МПа Ък = 21 241,57995, 

мкм при 5,625 м,па ак = 0,942161303610 15 , а для частиц 1-3 
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мкм при давлении 5,625 МПа Ък =17 434,27789, ак = 0,3939796530 1016. Как видно, вновь най-
денные постоянные примерно соответствуют среднеарифметическому значению от базовых (см. 
табл. 4). Соответствующие зависимости приведены на рис. 4. 

Таким образом, используя линейную интерполяцию зависимости логарифма времени за-
держки воспламенения от температуры окружающей среды и предельные значения давления 
можно найти зависимость предэкспонента от текущей температуры окружающей среды, то есть 
полностью определить параметры полуэмпирической математической модели. При этом зависи
мость от давления является параметрической. 

На основе зависимости (1) модифицируем выражение для предэкспоненциального множите
ля следующим образом [15] 

(6) 

Здесь ЦT 1) это экспоненциальная зависимость (4), приведенная выше для различных зна-
чений параметра P 1 . Таким образом, если при фиксированном значении давления кислорода его 
температура T 1 меньше, чем предельная температура воспламенения T lim (P 1 ) , то химическая ре
акция окисления несущественна и не принимается во внимание в математической модели. То 
есть вклад тепловыделения от химической реакции не приводит систему к воспламенению. Ус
ловно можно полагать, что толщина окисной пленки не изменяется, разогрев частицы осуществ
ляется только за счет конвективного теплообмена с окружающей средой и в пределе температура 
совокупности частиц стремится к температуре окружающей среды T 1 . То есть в этом случае вос
пламенения частицы не происходит. 

Привлекательным является построение аналитической зависимости предэкспонента от 
(T1,P 1 ) . Нами предлагается следующий алгоритм построения предэкспонента в случае нелиней-
ной зависимости (1). Фиксируется предельное давление, оп(деляется по формуле (1) соответст-
вующая предельная температура и в плоскости (1000/T1, logfa. )) проводится прямая воспламе-

нения. А затем можно определить и вид К(T 1 ) . В табл. 5 приведены как результаты расчета по 
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модифицированной модели, так и получен
ные выше данные (без корректировки (6)) 
для частиц с радиусом в диапазоне 20-
40 мкм. При значениях температуры среды, 
близких к предельному, времена задержки 
воспламенения на порядки выше по срав
нению с более высокими значениями тем-
пературы кислорода. 

Выше с использованием линейной ин
терполяции были определены предельные 
температуры воспламенения для промежу
точных значений давления. Теперь найдем 
эти предельные температуры на основе ап
проксимации экспериментальных данных Рис. 5. 3 а в и с и м о с т ь п р е д е л ь н о й т е м п е р а т у р ы от д а в л е н и я 
ПО формуле (1). Они приведены на рис. 5. окружающей среды. Сплошные линии (1, 3) - линейная 
На рис. 5 приведены также ЭКСПеримен- интерполяция, штриховые (2, 4) - экспоненциальная ин-

тальные предельные кривые воспламенения ^^менталь^ыеТнные 1, 2 – 30 " " , 3, 4 – 2 " " , 5 – 
для частиц 20-40 мкм. Как видим, для бо-
лее мелких частиц оба подхода аппроксимации близки, а для крупных частиц линейная аппрокси
мация не является удовлетворительной. Поэтому расчеты нами были проведены по экспоненци-
альной зависимости. 

Выводы 
Таким образом, в работе определены критические условия для самовоспламенения микропо

рошков железа в устройстве быстрого сжатия. Установлено, что порошок железа с размером до 
сотен микрон способен легко самовоспламеняться в кислородной среде с температурой ниже 
температуры плавления железа. С увеличением давления среды температура самовоспламенения 
существенно снижается. Определена длительность задержки воспламенения при различных дав
лениях и температурах кислорода. Показано, что максимальная температура при горении ограни
чена, по всей видимости, температурами кипения железа и разложения оксидов. 

Полученная экспериментальная информация важна для оценки безопасности технологических 
процессов, при которых могут образовываться мелкодисперсные частицы железа, и производств, 
использующих кислород высокого давления. 

Предложена и верифицирована с использованием этих данных полуэмпирическая физико-
химическая точечная математическая модель для описания процесса воспламенения насыпки же
лезных частиц, принимающая во внимание зависимость предельных температур воспламенения 
от давления при изменении давлений в диапазоне 2-25 МПа и температур 600–1100 K и удовле
творительно описывающая времена задержки воспламенения. 
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EXPERIMENTAL AND MATHEMATICAL SIMULATION OF AUTO-IGNITION 
OF IRON MICRO PARTICLES 

V.V. Leschevich1, O.G. Penyazkov2, J.-C. Rostaing3, A.V. Fedorov4, A.V. Shulgin5 

The experimental and numerical studies of autoignition and burning of iron microparticles in oxy
gen were introduced. Parameters of high-temperature gas environment were created by rapid compres
sion machine. Powders with a particle size 1–125 microns were studied at the oxygen pressure of 0,5–28 
MPa and the temperature of 500–1100 K. Ignition delay time was measured by registration of radiation 
from the side wall of the combustion chamber and by measuring the pressure on the end wall. Critical 
auto-ignition conditions are determined according to size of the particles, oxygen temperature and pres
sure. For description of ignition mechanisms a punctual semiempirical simulator was introduced. The 
simulator gave the opportunity to describe the experimental data on dependence of ignition delay time of 
iron particles on the ambient temperature, taking into account correlations of critical ignition tempera
tures with pressure. 

Keywords: iron micro particles, oxygen, rapid compression machine, ignition delay time, mathe
matical simulation. 
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