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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕНОСА В СМЕСЯХ
АЛЮМИНИЯ И КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИХ ГАЗОВ
В ФОРКАМЕРЕ УСТАНОВКИ СИНТЕЗА НАНООКСИДОВ
Рассматриваются процессы, протекающие в форкамере экспериментальной установки
сжигания газовзвесей алюминиевых порошков и синтеза нанодисперсных оксидов. Основной
особенностью горения металлических частиц, связанных с кинетическими ограничениями и образованием оксида, является сильная неравновесность процессов горения, которая сопровождается интенсивным переносом импульса, энергии (тепла) и массы. Процессы переноса определяются коэффициентами, которые сильно влияют на скорость преобразования алюминия в конечный
продукт. Выявлено, что коэффициенты переноса зависят от газового состава и температуры
алюминиево-газовой смеси. Рассмотрены существующие справочные данные коэффициентов
переноса для смеси алюминий – кислород, которые изменяются в широком диапазоне температур, однако они не учитывают изменения газового состава. Поэтому для сравнения со справочными данными коэффициентов переноса проведены термодинамические расчеты алюминиевогазовой смеси Al + O2 + Ar, в которых коэффициенты определяются с учетом изменения температуры и состава смеси. Определен состав продуктов сгорания и температура металлогазовой
смеси, а также коэффициенты переноса. Построены графики зависимости коэффициентов теплопроводности, вязкости, диффузии и температуры от коэффициента избытка окислителя, определенного по сгоревшей части смеси. На основе зависимости температуры продуктов сгорания
от коэффициента избытка окислителя, определенного по сгоревшей части смеси, построена такая же зависимость справочных коэффициентов. Определено, что коэффициенты, рассчитанные
по справочным данным, можно использовать в математической модели горения алюминиевокислородо-аргоновой смеси для определения кинетических параметров процесса горения.
Ключевые слова: установка синтеза нанооксида, форкамера, металлогазовая смесь, горение, коэффициент переноса, коэффициент вязкости, коэффициент диффузии, коэффициент
теплопроводности.
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DETERMINATION OF TRANSFER COEFFICIENTS IN MIXTURES
OF ALUMINUM AND OXYGEN-CONTAINING GASES
IN PRECHAMBER OF PLANT FOR SYNTHESIS
OF ALUMINIUM NANOOXIDE
Processes in prechamber of plant for combustion of aluminum powder gas suspension and
nanodispersed oxides are considered. The basic feature of metal particles combustion related to kinetic
limitations and oxide formation is a strong irregularity following intense transfer of impulse, energy (heat)
and mass. Transfer processes are defined by coefficients with strong influence on velocity of transformation of aluminum to final product. It was found that transfer coefficients depend on gas composition
and temperature of the aluminum-gas mixture. Existent referenced data of the transfer coefficients for
aluminum-oxygen mixture are considered. The data change in wide range of temperatures, but they do
not take into account changes of the gas composition. Therefore to compare transfer coefficients with
referenced data the thermodynamic calculations of aluminum-gas mixture Al + O2 + Ar were made with
allowance for changes of temperature and gas composition. The composition of combustion products,
temperature of metal-gas mixture and transfer coefficients are determined. The dependences of coefficients of thermal conductivity, viscosity, diffusion and temperature on excess oxidant ratio are determined. The excess oxidant ratio is estimated on the base of burned mixture. On the base of the dependence of combustion products temperature on excess oxidant ratio the same dependence of referenced coefficients is plotted. It is detected that coefficients calculated on referenced data may be used
in mathematical model of Al + O2 + Ar combustion for determination of kinetic parameters of combustion
process.
Keywords: nanooxide synthesis plant, prechamber, metal-gas mixture, combustion, transfer
coefficient, viscosity coefficient, diffusion coefficient, thermal conductivity coefficient.

В ОКБ «Темп» при Пермском национальном иследовательском
политехническом университете создана экспериментальная установка
сжигания газовзвесей металлических порошков и синтеза дисперсных
оксидов, которая описана в работах [1–4]. Установка состоит из системы подачи, форкамеры (ФК), камеры сгорания, устройства отбора дисперсных продуктов (рис. 1). Форкамера предназначена для смешения
порошка с первичным воздухом, воспламенения и первичного горения.
Камера сгорания – для сжигания продуктов первичного горения, истекающих из форкамеры, и синтеза оксида с заданными свойствами.
В работах [5–7] рассмотрены процессы, протекающие в форкамере опытно-промышленной установки сжигания газовзвесей металлических порошков и синтеза дисперсных оксидов. Описаны наиболее значимые факторы, влияющие на получение нанооксида алюминия, такие
как температура продуктов первичного горения, доли конденсирован94
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ной и газообразной фазы алюминия, образованные в форкамере. Учитывая влияние этих факторов, подобраны компоненты, способствующие улучшению процесса синтеза и качества нанооксида алюминия.
Исследованы различные алюминиево-газовые смеси, содержащие
инертные по отношению к алюминию компоненты. По результатам
исследований сделан вывод, что для производства нанооксида лучше
всего использовать смесь Al + O2 + Ar.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – система подачи металлического
порошка; 2 – камера первичного смешения и воспламенения; 3 – камера вторичного
смешения, сжигания и синтеза; 4 – устройство отбора к-фазы из высокотемпературного
потока; 5 – газопроницаемый поршень с перепадным клапаном; 6 – запорнорегулирующий клапан с приводом; 7 – распределитель первичного воздуха;
8 – воспламенитель; 9 – щелевой подвод вторичного воздуха; 10 – распределенный
подвод вторичного воздуха; 11 – сопло

В работе [1] представлена разработанная математическая модель
горения потока полифракционной, переобогащенной алюминиево-воздушной смеси. В отличие от прежних моделей предложенная модель
учитывает основные факторы, влияющие на процесс образования оксида: кинетические ограничения процессов испарения и поверхностные химические реакции. Основной особенностью горения частицы
алюминия, связанной с кинетическими ограничениями и образованием
оксида, является сильная неравновесность процессов горения, которая
сопровождается интенсивным переносом импульса, энергии (тепла)
и массы. Процессы переноса характеризуются коэффициентами вязкости μ, теплопроводности λ, диффузии D. Коэффициенты переноса влияют на скорость преобразования алюминия в конечный продукт. Стоит
отметить, что они зависят от состава и температуры продуктов пер-
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вичного горения алюминиево-газовой смеси, поэтому необходимо
определить эти зависимости.
В работах [5–7] отражены конечные значения состава и температуры смеси. Однако для определения оптимальных параметров алюминиево-газовой смеси необходимо учитывать кинетику процесса, которую можно посчитать с помощью кинетической модели, описанной
в источнике [1]. В работе [1] коэффициенты переноса рассчитаны для
смеси Al + воздух, а в данном исследовании рассматривается смесь,
рекомендованная в работе [5].
Цель настоящей работы – адаптировать существующую математическую модель горения потока полифракционной, переобогащенной
алюминиево-воздушной смеси для расчета кинетики процессов горения смеси Al + O2 + Ar в форкамере установки синтеза.
Задачи исследования:
1) рассчитать коэффициенты переноса для смеси Al + O2 + Ar;
2) определить зависимости коэффициентов переноса от состава
и температуры продуктов первичного горения (горение в форкамере).
Существуют справочные данные коэффициентов переноса (теплопроводности, вязкости, диффузии) для газовой смеси O2 + Ar, изменяющиеся в очень широком диапазоне температур от 300 до 4000 К.
Зависимости коэффициентов переноса от температуры отражены в источниках [8, 9]:
– коэффициент теплопроводности смеси O2 + Ar, Вт/(м∙К),

 T 
λ  0,057 

 1000 

0,75

,

(1)

где Т – температура продуктов сгорания;
– коэффициент вязкости смеси O2 + Ar, Па∙с,
6 

T 
μ  20,7 10 

 300 

0,7

;

(2)

– коэффициент диффузии смеси O2 + Ar, м2/с,
1,6

 T 
DAr,ox  0,167 
 .
 273 
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Погрешность данных формул менее 5 %, однако неизвестно,
насколько точно по ним можно посчитать коэффициенты переноса для
смеси Al + O2 + Ar. При горении такой смеси изменяется не только
температура, но и газовый состав, изменение которого может оказать
влияние на коэффициенты.
Отметим, что в существующей литературе данных, учитывающих
газовый состав продуктов сгорания смеси Al + O2 + Ar, нет, поэтому
для определения коэффициентов теплопроводности, вязкости и диффузии алюминиево-газовой смеси необходимо использовать термодинамические расчеты, в которых эти коэффициенты определяются с учетом изменения температуры и состава смеси.
В данной работе применяется многоцелевой программный комплекс АСТРА.4 [10], предназначенный для определения характеристик
равновесия, фазового и химического состава произвольных систем.
Теоретические методы являются основным источником информации о свойствах переноса высокотемпературных продуктов сгорания. В отличие от элементарной теории эти методы основаны на решении системы интегро-дифференциальных уравнений Больцмана для
функции распределения молекул по скорости в зависимости от координат молекул и времени с учетом сложного взаимодействия их между
собой. Коэффициенты переноса зависят от взаимодействия молекул
при их движении. В общем случае это взаимодействие не может быть
описано аналитической функцией расстояния. Поэтому для расчетных
целей применяются различные модели взаимодействия в виде эмпирических зависимостей энергии взаимодействия φ от расстояния и ориентации
молекул. Эти зависимости находят отражение в расчетных формулах для
коэффициентов переноса в виде интегралов столкновений [11].
Проводится термодинамический расчет при условном равновесии
алюминиево-газовой системы. Условное равновесие системы определяется по сгоревшей части алюминия. Несгоревшие частицы алюминия
крупные, и теплообмен между ними и газом незначителен, поэтому несгоревшей частью алюминия пренебрегаем.
Определяются характеристики равновесия исследуемой металлогазовой смеси, содержание компонентов смеси, значения коэффициентов вязкости, теплопроводности, диффузии и температура продуктов
первичного горения. В расчетах изменяется отношение расхода окислителя Gох к расходу алюминия GAl и расхода аргона GAr к расходу
окислителя (Gох/GAl, GAr/Gох).
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Коэффициент избытка окислителя, определенный по сгоревшей
части смеси αcom, рассчитывается по формуле
α com  α / φ com ,

(4)

где α – коэффициент избытка окислителя в форкамере; φcom – текущий
коэффициент полноты сгорания алюминия в ФК.
Коэффициент α изменяется в диапазоне от 0,2 до 0,4 [5]. Согласно (4), если φcom → 1, то αсоm → α, а если φcom → 0, то αсоm → ∞. Авторами рассматривается изменение коэффициента αcom в диапазоне от 0,2
до 5,6, так как при больших значениях αcom состав сгоревшей части
смеси мало отличается от состава исходной кислородо-аргоновой смеси.
На основе термодинамических расчетов и математических формул (1)–(3) построены графики зависимостей температуры продуктов
сгорания и коэффициентов переноса от коэффициента избытка окислителя αсоm, представленные на рис. 2–5.

Рис. 2. Зависимости температуры продуктов сгорания Т от коэффициента αcom
при разном отношении расходов аргона и окислителя

Зависимость коэффициентов теплопроводности λ и вязкости μ,
рассчитанных по формулам (1), (2), от αcom определялась на основе зависимости температуры продуктов сгорания Т от αcom (см. рис. 2). Для
сравнения со значениями, рассчитанными по формуле (1), выбираем
замороженные значения коэффициента теплопроводности, так как
при образовании оксида наблюдается сильная неравновесность процесса горения. Анализ кривых зависимости λ f и λ (см. рис. 3), μт и μ
(см. рис. 4) от αcom показывает, что различия между термодинамиче98
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скими и рассчитанными по формулам (1), (2) значениями коэффициентов теплопроводности и вязкости наблюдаются при малых значениях αcom = 0,2…0,4. Коэффициент избытка окислителя α com достигает
вышеуказанных значений при завершении процессов, протекающих в ФК.

Рис. 3. Зависимости замороженного λf, равновесного λR и λ, рассчитанного
по формуле (1), значений коэффициента теплопроводности от α com при разном
отношении расходов аргона и окислителя

Рис. 4. Зависимости термодинамического μт и μ, рассчитанного по формуле (2),
значений коэффициента вязкости от αcom при разном отношении расходов аргона
и окислителя
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В табл. 1 и 2 показаны основные отличия справочных [8] и термодинамических значений коэффициента теплопроводности и вязкости. При малых αcom = 0,2…0,4 погрешность между термодинамическими и рассчитанными по формулам (1), (2) значениями этих коэффициентов больше 100 %, а при αcom = 0,4…5,6 – погрешность менее
10–20 %. Соответственно, при αcom = 0,4…5,6 коэффициенты λ и μ,
рассчитанные по формулам (1), (2), можно использовать в математической модели горения переобогащенной алюминиево-кислородоаргоновой смеси.
Таблица 1
Отличия справочных и термодинамических значений
коэффициента теплопроводности
Смесь

αcom

λf, Вт/м∙К

λ, Вт/м∙К

Al + Ar + O2

0,2–0,4
0,4–1,6
1,6–5,6

0,03–0,13
0,13–0,19
0,19–0,10

0,110–0,160
0,160–0,165
0,165–0,120

λ f λ
λf

100%

> 100 %
< 20 %
< 15 %

Таблица 2
Отличия справочных и термодинамических значений
коэффициента вязкости
Смесь

Al+Ar+O2

αcom

μт∙10–4, Па∙с

μ∙10–4, Па∙с

0,2–0,4
0,4–1,6
1,6–5,6

0,24–1,18
1,14–1,27
1,27–0,96

0,90–1,26
1,26–1,30
1,30–0,96

μт μ
μт

100%

> 100 %
< 10 %
<5%

Из графика зависимостей коэффициента диффузии от α com
(см. рис. 5) следует, что термодинамические и рассчитанные по формуле (3) значения коэффициента диффузии существенно отличаются
при αcom = 0,2…0,56. Коэффициент избытка окислителя достигает этих
значений в конце форкамеры. Для наиболее точного определения коэффициентов диффузии смеси Al + O2 + Ar необходимо учитывать
концентрации основных элементов смеси, поэтому построен график
зависимости относительных давлений кислорода, алюминия
и субоксида Al2O от αcom (рис. 6).
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Рис. 5. Зависимости термодинамического Dox,mix и Dox,Ar, рассчитанного
по формуле (3), значений коэффициента диффузии от αcom при разном
отношении расходов аргона и окислителя

Рис. 6. Зависимости относительных давлений кислорода, алюминия
и Al2O от αcom при разном отношении расходов аргона и окислителя

Анализ кривых зависимости концентраций кислорода от αcom
(см. рис. 6) показывает, что при αcom = 0,2…0,5 концентрация кислорода в смеси меньше 0,01.
В табл. 3 представлены отличия справочных [9] и термодинамических значений коэффициента диффузии. При малых αcom < 0,5 погрешность между термодинамическими и рассчитанными по формулам
(3) значениями >100 %, а при αcom = 0,5…5,6 погрешность < 20–25 %,
поэтому в математической модели горения алюминиево-кислородо101
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аргоновой смеси при αcom > 0,5 можно применять коэффициенты диффузии, рассчитанные по формуле (3). При αcom < 0,5 диффузию кислорода к поверхности частицы алюминия можно не учитывать, так как
концентрация кислорода в смеси близка к нулю.
Таблица 3
Отличия справочных и термодинамических значений
коэффициента диффузии
Смесь

αcom

Dox,mix ∙10–3, м2/с

Dox,Ar ∙10–3, м2/с

Al + Ar + O2

0,2–0,5
0,5–5,6

0,226–0,89
0,89–1,13

1,15–1,29
1,21–0,86

Dox ,mix  Dox , Ar
Dox ,mix

100%

> 100 %
< 25 %

В данной работе рассчитаны коэффициенты теплопроводности,
вязкости и диффузии для смеси Al + O2 + Ar. Определены термодинамические зависимости коэффициентов λ, μ и D от состава и температуры продуктов сгорания. Коэффициенты теплопроводности и вязкости,
рассчитанные по справочным данным [8], рекомендуется использовать
в математической модели горения алюминиево-кислородо-аргоновой
смеси при αcom > 0,4. При αcom < 0,4 рекомендуется использовать термодинамические значения коэффициентов теплопроводности и вязкости, определенные в данной работе:
λ  0,13 Вт/(м∙К), μ  1,110 4 Па∙с.

Коэффициент диффузии кислорода в продуктах сгорания алюминиево-кислородо-аргоновой смеси Dсм,ox, рассчитанный по справочным
данным [9], рекомендовано использовать в математической модели
при коэффициенте избытка окислителя, определенного по сгоревшей
части алюминия, αcom > 0,5. При αcom < 0,5 диффузию кислорода к поверхности частицы алюминия можно не учитывать, так как концентрация кислорода в смеси близка к нулю.
Подставив полученные в настоящем исследовании данные в математическую модель горения переобогащенной алюминиево-воздушной смеси, описанную в работе [1], можно определить кинетические
параметры процесса горения смеси Al + O2 + Ar, такие как скорость
протекания реакции и необходимое время пребывания смеси в форкамере.
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