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РАСЧЕТ СОДЕРЖАНИЯ СУБОКСИДОВ В ПРОДУКТАХ
СГОРАНИЯ АЛЮМИНИЕВОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ
ПО МОДЕЛИ НЕРАВНОВЕСНОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ
Представлены результаты математического моделирования горения полифракционной
аэровзвеси алюминия с учетом кинетики химических реакций и неравновесной термодинамики
физико-химических процессов. Произведены расчеты содержания субоксидов Al2O и AlO в продуктах сгорания, температуры газовой фазы и объемной доли кислорода в зависимости от коэффициента избытка воздуха α и времени пребывания τ алюминиевовоздушной смеси в камерах
сгорания установок на порошкообразном металлическом горючем. Исследования выполнены для
0,1 ≤ α ≤ 1,2 по модели, учитывающей кинетику и неравновесную термодинамику процессов горения. Проанализирована и обоснована необходимость учета образования субоксида Al2O в рассматриваемом диапазоне изменения коэффициента избытка воздуха. Установлено, что объемная
доля субоксида Al2O на 1–2 порядка превышает долю AlO. Для предельных значений времени
τ → ∞ результаты расчетов неравновесной термодинамики сравнивались с результатами расчетов
равновесной, выполненными с использованием программы «Астра». В численных экспериментах в
качестве основных исследуемых параметров взяты значения объемных долей субоксидов. В каждый момент времени рассчитывалось их текущее значение и текущее равновесное значение, что
позволило оценить действительную степень неравновесности соответствующих физико-химических
процессов при реальном времени пребывания реагирующей смеси в камере τ ≤ 10 мс. Анализ всех
результатов исследований и их взаимное сопоставление подтверждают корректность описания образования Al2O и AlO и адекватность используемой математической модели. Результаты работы
могут быть применены в проектировании соответствующих технологических и энергетических установок для различных условий реализации рабочих процессов.
Ключевые слова: математическое моделирование, горение, аэровзвесь, алюминий, субоксиды, кинетика, равновесная и неравновесная термодинамика, коэффициент избытка воздуха.
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COMPUTATION OF SUBOXIDES IN THE COMBUSTION
PRODUCTS OF ALUMINIUM AIR MIXTURE BY MODEL
OF NONEQUILIBRIUM THERMODYNAMICS
The results of mathematical modeling of aluminium air suspension combustion with taking into
account of chemical reaction kinetics and nonequilibrium thermodynamics of physical-chemical processes are presented. The calculations of suboxides of Al2O and AlO in the combustion products, tem-
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perature of gas phase and inclusion volume fraction of oxygen are implemented according to excess air
coefficient α and residence time τ of aluminium air mixture in combustion chambers of units on powder
metal fuel. The study are carried out at 0,1 ≤ α ≤ 1,2 according to kinetics and nonequilibrium thermodynamics of burning processes. The necessity of taking into account of suboxide Al2O formation in the
considered range of excess air coefficient was analyzed and substantiated. It is established that volume
fraction of suboxide Al2O exceeds AlO by 1-2 exponents. For τ → ∞ the results of calculations of nonequilibrium thermodynamics are compared with the results of calculations of equilibrium thermodynamics implemented by using of program “Astra”. In numerical experiments the inclusion volume fractions of
suboxides are taken as main investigated parameters. In every instant of time their current value and
equilibrium current value were calculated. The comparison of the values permits to estimate real degree
of nonequilibrium of physical-chemical processes at practicable residence time of reactive mixture in the
chamber τ ≤ 10 ms. The analysis of all investigation results and their mutual comparison confirm
correctness of Al2O and AlO formation description and adequacy of used mathematical model. The outcomes of the work can be applied in the design of appropriate technological and power units for different conditions of operational processes.
Keywords: mathematical modeling, combustion, air suspension, aluminium, suboxides,
kinetics, equilibrium and nonequilibrium thermodynamics, excess air coefficient.

Введение

Математическое моделирование воспламенения и сгорания аэровзвесей металлических порошков является актуальным направлением
современной теории горения, имеющим большое прикладное значение
для анализа внутрикамерных процессов в технологических установках
получения ультрадисперсных материалов и в энергоустановках на порошковом металлическом горючем [1–4].
В расчетах процессов горения алюминиевовоздушных смесей
в камере сгорания технических устройств при определенных условиях
нужно учитывать образование не только основного, конечного продукта реакции – оксида Al2O3, но и промежуточных – субоксидов Al2O
и AlO, их количество является показателем, например, доли Al2O3, которую возможно получить в ультрадисперсном состоянии.
Образование субоксидов алюминия учитывается во многих моделях, например в работах [5, 6], где выполнены исследования горения
одиночных частиц. Однако реальные рабочие процессы в технологических и энергетических установках реализуются при горении промышленных полифракционных порошков металла. Для анализа таких
процессов разработана математическая модель, которая учитывает кинетику и неравновесную термодинамику химических реакций на поверхности частиц и в объеме потока, а также температурную и скоростную неравновесность между частицами и газом [7–9].
В представленной работе по результатам математического моделирования произведены расчеты содержания субоксидов в продуктах
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сгорания в зависимости от коэффициента избытка воздуха α и времени
пребывания τ реагирующей смеси в камере сгорания. Схема физикохимических процессов приведена на рис. 1. При записи процессов
приняты следующие обозначения: QE1i – теплота испарения Al; Qoxji,
QEji – теплота реакций окисления алюминия и теплоты испарения
Al2O3 на поверхности частиц; QoxV – теплота реакции окисления в объеме потока; QE2V, QE3V – теплоты процессов испарения (конденсации)
оксида в объеме потока; индексы: j − индекс поверхности (j = 1 − свободная поверхность, j = 2 − поверхность, покрытая оксидом); i – номер
фракции; E – испарение; V – процессы в объеме потока; g – газообразные продукты; с – конденсированная фаза.

Рис. 1. Схема процессов горения полифракционной аэровзвеси алюминия

Исследования процессов горения выполнены для значений коэффициента избытка воздуха 0,1 ≤ α ≤ 1,2 с использованием модели неравновесной термодинамики, описанной в работах [6–9], и программы
«Астра» [10] для равновесных термодинамических расчетов. Полученные результаты представлены на рис. 2–5. Обозначения на рис. 2–5:
p = 0,25 МПа – давление смеси; T – температура; индексы: T – термодинамическое значение, рассчитанное по программе «Астра»; e –текущее равновесное значение, рассчитанное по модели неравновесной
термодинамики.
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Определение содержания субоксидов

В качестве параметров внутрикамерных процессов, рассчитанных
по модели, учитывающей кинетику и неравновесную термодинамику,
взяты значения объемных долей субоксидов при длительном времени
реализации процессов (τ → ∞) и при временах, сравнимых с действительным периодом пребывания реагирующей смеси в камере сгорания
(τ ≤10 мс). Причем преимущество используемой математической модели [6–9] (и разработанного программного обеспечения соответственно) заключается в том, что в каждый момент времени рассчитывается текущее реальное (неравновесное) значение объемных долей газообразных Al2O и AlO и текущее равновесное значение данных
параметров. Появляется возможность сравнивать значения неравновесные и равновесные при действительном времени пребывания реагирующей смеси в камере сгорания и таким образом оценивать динамику
степени неравновесности соответствующих физико-химических процессов. Объемные доли компонентов rk (в том числе и субоксидов) определялись по отношению парциальных давлений к общему давлению
смеси: rk= pk/p.
На рис. 2 представлены зависимости объемной доли субоксида
Al2O от времени и коэффициента избытка воздуха. Характер зависимостей для неравновесной термодинамики (текущих неравновесных –
рис. 2, а и равновесных значений – рис. 2, б) совпадает. Зависимости
имеют экстремальный характер, наибольшие значения содержания субоксида приходятся на диапазон изменения коэффициента избытка
воздуха 0,2 ≤ α ≤ 0,3, причем со временем максимальные для данного
текущего времени значения смещаются в область более высоких α
и возрастают по величине. Наибольшее содержание Al2O, рассчитанное по неравновесной термодинамике, достигается при α ≈ 0,3 и совпадает с рассчитанным по равновесной [10].
Для малого времени пребывания смеси в камере наблюдаются
существенные отличия доли Al2O, рассчитанной по неравновесной
термодинамике, от равновесных термодинамических значений. Причем
текущие реальные значения параметра всегда меньше, чем текущие
равновесные значения, рассчитанные по неравновесной термодинамике, и значения, рассчитанные по равновесной термодинамике (по программе «Астра»). По мере же развития процесса с течением времени текущие реальные значения параметров приближаются к текущим
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Рис. 2. Зависимости объемной доли субоксида Al2O от α и времени пребывания
смеси в камере τ для неравновесных (а) и равновесных (б) текущих значений

равновесным значениям. При длительных временах пребывания смеси в
камере (τ → ∞) формы зависимостей содержания субоксида Al2O от α,
которые дают расчеты по неравновесной термодинамике, соответствуют
результатам равновесного термодинамического анализа с применением
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программы «Астра». При этом текущее неравновесное содержание субоксида Al2O совпадает с равновесным термодинамическим значением
во всем исследуемом диапазоне коэффициента избытка воздуха.
На рис. 3 представлены зависимости объемной доли субоксида
AlO от времени и коэффициента избытка воздуха.
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Рис. 3. Зависимости объемной доли субоксида AlO от α и времени пребывания
смеси в камере τ для неравновесных (а) и равновесных (б) текущих значений
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Характер зависимостей для неравновесной термодинамики (реальных текущих – рис. 3, а и текущих равновесных значений –
рис. 3, б) совпадает. Зависимости имеют экстремальный характер, максимум содержания субоксида приходится на диапазон изменения коэффициента избытка воздуха 0,5 ≤ α ≤ 0,8, причем со временем максимальные для данного текущего времени значения смещаются в область
более высоких α, как и для Al2O, но по величине уменьшаются. Максимумы объемной доли AlO, рассчитанные по неравновесной термодинамике на промежуточных стадиях процесса, смещены относительно максимума объемной доли, полученного по равновесным термодинамическим расчетам [10], в сторону меньших α, поскольку меньшим
временам процесса соответствуют бóльшие превышения текущей концентрации кислорода над равновесной или неравновесной термодинамической при τ → ∞ (см. рис. 4).
Для малого времени пребывания смеси в камере наблюдаются
существенные отличия доли AlO, рассчитанной по неравновесной термодинамике, от равновесных термодинамических значений. Анализируя графики на рис. 3, можно отметить, что максимальное значение
доли AlO может превышать рассчитанное по равновесной термодинамике приблизительно в семь раз, и наибольшие значения приходятся
на промежуточное время, а не τ → ∞. По мере развития процесса с течением времени реальные значения параметров неравновесной термодинамики приближаются к равновесным значениям. При длительных
временах пребывания смеси в камере (τ → ∞) формы зависимостей содержания субоксида AlO от α, которые дают расчеты по неравновесной
термодинамике, соответствуют результатам равновесного термодинамического анализа с применением программы «Астра». При этом реальное неравновесное содержание субоксида AlO совпадает с равновесным
значением при 0,2 ≤ α ≤ 0,5 и отличается от равновесного в диапазоне
0,5 < α ≤ 1,2 не более чем на 50 %. Максимальные значения объемной
доли AlO с течением времени сначала возрастают, а затем убывают
и приближаются к равновесному термодинамическому значению.
Особенностью образования AlO является превышение равновесных значений (при некоторых временах) над реальными (неравновесными) значениями. В этом состоит отличие образования AlO от Al2O,
выявленное по используемой модели.
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В целом совместный анализ зависимостей на рис. 2 и 3 показывает следующее. Количество Al2O примерно на 1–2 порядка превышает
количество (объемную долю) AlO во всем диапазоне изменения α
и времени. При α > 1,2 и α < 0,1 содержание субоксидов близко к нулю, при соотношениях же количества металла и воздуха, близких
к стехиометрическому или меньших, количество Al2O может составлять значительную долю, а количество AlO всегда мало.
Значение коэффициента избытка воздуха, при котором достигается максимальная объемная доля Al2O (α ≈ 0,3), приблизительно в два
раза меньше значения, при котором достигается максимальная объемная доля AlO (α ≈ 0,5). Это объясняется тем, что Al2O образуется только при концентрации кислорода, близкой к 0 (см. рис. 4). При малых
значениях времени, когда кислорода в смеси относительно большое
количество, содержание субоксида мало. По мере развития процесса
содержание кислорода уменьшается, соответственно, объемная доля
Al2O увеличивается и достигает максимального значения при α ≈ 0,3
(см. рис. 2 и 4). Для образования же AlO кислорода требуется больше,
чем для образования Al2O, поэтому максимумы и смещаются в сторону
бóльших α, так как при этом концентрация кислорода повышается
(см. рис. 4). При увеличении значения α более 0,8 концентрация кислорода становится настолько большой, что образование AlO становится термодинамически невыгодным и образуется в основном Al2O3.
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Для более детального анализа процессов образования субоксидов
рассмотрим полученные зависимости объемной доли кислорода от
времени τ и α (см. рис. 4).
С ростом коэффициента избытка воздуха количество кислорода
в смеси монотонно возрастает, и при α > 0,5 происходит значительное
увеличение его объемной доли по отношению к доле, соответствующей меньшим значениям α. Следовательно, условия образования субоксидов наиболее благоприятны при низких коэффициентах избытка
воздуха (0,1 ≤ α ≤ 0,5), что и подтверждается расчетами, результаты
которых представлены и проанализированы выше. Наименьшие значения объемной доли кислорода соответствуют значениям α от 0,1 до
0,3, на этот же диапазон приходятся наибольшие значения объемной
доли Al2O (см. рис. 2). На коэффициенты избытка воздуха, соответствующие максимальной доле образования AlO (0,5 ≤ α ≤ 0,8), приходится большее количество кислорода (см. рис. 3 и 4).
Также можно отметить, что объемная доля кислорода в смеси
с течением времени уменьшается, при этом количество субоксида Al2O
возрастает при данном значении α, а объемная доля AlO уменьшается,
поскольку кислорода для образования AlO требуется больше, чем для
образования Al2O. Таким образом, результаты анализа содержания кислорода в реагирующей смеси соответствуют основным закономерностям образования субоксидов алюминия.
Анализ температуры газовой фазы

На рис. 5 представлены зависимости температуры газовой фазы
Tg от времени τ и α. Зависимости имеют экстремальный характер, наибольшие значения температур приходятся на диапазон изменения коэффициента избытка воздуха 0,6 ≤ α ≤ 0,8, причем со временем максимальные для данного текущего времени значения смещаются в область
более высоких α и возрастают по величине. Наибольшие температуры,
рассчитанные по неравновесной термодинамике, достигаются при
α ≈ 0,75 и имеют значения, близкие к рассчитанным по равновесной.
При увеличении времени пребывания в камере реагирующей смеси
(τ → ∞) значения температур приближаются к определенным по равновесной термодинамике.
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Рис. 5. Зависимости температуры газовой фазы от α и времени пребывания смеси
в камере τ для неравновесных текущих термодинамических значений

Максимумы температуры приблизительно соответствуют значениям α, при которых образуется максимальное количество AlO для
данного времени τ. Общий совместный анализ зависимостей, представленных на рис. 2–5, показывает соответствие характера зависимости объемной доли субоксидов и температуры от α и τ, что отражает
адекватность описания основных физико-химических процессов их
образования в используемой математической модели.
Заключение

По результатам выполненных исследований можно сделать следующие выводы:
1. На основании проведенных исследований обоснована адекватность результатов математического моделирования с применением модели [7–9], учитывающей кинетику и неравновесную термодинамику
процессов, в части описания термодинамических параметров реагирующей алюминиевовоздушной смеси. Динамика процессов показывает, что с течением времени реальные параметры, рассчитанные по неравновесной термодинамике, приближаются к текущим равновесным
значениям, а при длительных временах пребывания реагирующей сме125

А.Ю. Крюков, В.И. Малинин

си в камере (τ → ∞) формы зависимостей содержания субоксидов Al2O
и AlO от α соответствуют результатам равновесного термодинамического анализа с применением программы «Астра».
2. Учет образования промежуточных продуктов реакции (субоксидов) является актуальной задачей, и его необходимость определяется
на основе сравнения данных равновесных и неравновесных термодинамических исследований и кинетики процессов горения. В частности,
в настоящей работе установлено, что при значениях коэффициента избытка воздуха 0,1–1,2 можно не учитывать образование субоксида
AlO, а образование субоксида Al2O учитывать необходимо, поскольку
объемная доля субоксида Al2O многократно (на 1–2 порядка) превосходит долю AlO во всем исследуемом диапазоне коэффициента избытка воздуха. При α > 1,2 и α < 0,1 содержание как субоксида Al2O, так
и AlO близко к нулю, поэтому их можно не учитывать при моделировании горения алюминия в воздухе.
3. Процессы образования субоксидов носят сильно неравновесный характер, поскольку при временах τ ≤ 10 мс, соответствующих реальной длительности пребывания реагирующей смеси в камере сгорания, содержание субоксидов существенно отличается от термодинамического значения. Исходя из этого учет реальной неравновесности
необходим для правильного расчета динамики изменения параметров
рабочих процессов вдоль оси камеры при всех рассматриваемых значениях коэффициента избытка воздуха.
4. Зависимость содержания субоксидов от коэффициента избытка
воздуха α имеет экстремальный характер, максимум содержания Al2O
достигается при α = 0,2...0,3. Максимум содержания AlO на начальном
этапе горения достигается при α ≈ 0,5. По мере развития процессов горения максимальные значения смещаются в область более высоких α
(при τ → ∞ α ≈ 0,8). При этом сильную неравновесность процессов
подтверждает существенное отличие максимальных значений объемных долей субоксидов от равновесных термодинамических значений.
5. Зависимости температуры газовой фазы от коэффициента избытка воздуха и времени пребывания реагирующей смеси в камере
сгорания, полученные в работе, также отражают сильно неравновесный характер процессов и соответствуют основным закономерностям
образования субоксидов Al2O и AlO.
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6. Большая степень неравновесности образования AlO, которая
выражается, в частности, в большом превышении текущего значения
объемной доли субоксида над равновесным термодинамическим
и сильной зависимости данного параметра от содержания кислорода
в смеси, показывает, что при определенных условиях количество AlO
может достигать больших значений. В частности, значение объемной
доли может быть достаточно большим при горении в воздухе, обогащенном кислородом, что может происходить в энергетических и технологических установках [11–15]. Анализ образования субоксидов
в реагирующей алюминиевовоздушной смеси в таких условиях является отдельной самостоятельной задачей, для решения которой требуются дополнительные исследования.
Результаты работы могут быть использованы для обоснования
необходимости учета или исключения из расчета образования субоксидов при разработке математических моделей горения смесей алюминия и воздуха при проектировании технологических и энергетических
установок для различных условий реализации рабочих процессов.
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