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ЗАВИСИМОСТЬ РАЗМЕРА ЗОНЫ ПЛАМЕНИ ОДИНОЧНЫХ ЧАСТИЦ 
АЛЮМИНИЯ ОТ ДАВЛЕНИЯ 

На основе обобщения экспериментальных данных и результатов термодинамического анализа выполнено математи-
ческое моделирование геометрических размеров и термодинамических параметров пламени вокруг одиночной частицы алю-
миния при горении в атмосфере 79 % Ar + 21 % O2. Установлены взаимосвязи температуры и концентрации окислителя (ки-
слорода) на границе пламени, давления окружающей среды и размера частицы, отношение радиуса пламени к радиусу час-
тицы. Расчеты выполнялись по модели горения в диффузионном режиме в предположении квазистационарности 
и термодинамической равновесности процессов, сферической симметрии пламени. Определены граница пламени из условия 
заданной полноты превращения алюминия в ультрадисперсный оксид Al2O3, температура и концентрация окислителя на гра-
нице. Установлено, что при изменении давления среды с 0,1 до 6 МПа относительный радиус зоны пламени уменьшается 
с 6,8 до 4,5. По мере выгорания частицы относительный размер зоны пламени и концентрация окислителя на его границе уве-
личиваются. С уменьшением радиуса частицы уменьшается доля лучистого теплообмена в общем балансе ее энергии и для 
промышленных порошков алюминия с диаметром частиц менее 50 мкм не превышает 8 %. Давление окружающей среды су-
щественно влияет на значение рассчитываемых параметров, за исключением доли радиационного потока тепла. 

Ключевые слова: математическое моделирование, физическая модель, горение, частица, алюминий, термо-
динамика, давление, концентрация окислителя, размер зоны пламени. 
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PRESSURE DEPENDENCE OF FLAME ZONE SIZE  
OF SINGLE ALUMINIUM PARTICLES 

Mathematical modeling of geometric dimensions and thermodynamic parameters of flame around single aluminium under 
combustion in the 79 % Ar + 21 % O2 atmosphere was implemented. The modeling was carried out on the basis of summarizing of 
experimental data and results of thermodynamic analysis. The dependencies of temperature and oxidizer (oxygen) concentration 
on the flame boundary and pressure of surrounding medium on particle size were determined. Also relation of flame radius with par-
ticle radius was established. The calculations was realized according to model of diffusion mode combustion with taking into ac-
count quasistationarity and thermodynamic equilibrium of processes, from the assumption of spherical symmetry of the flame. The 
flame boundary, oxidizer concentration and temperature on the boundary are determined on the basis of condition of predetermined 
completeness of aluminium transformation into ultrafine oxide Al2O3. The relative size of flame zone is established to decrease from 
4.5 to 6.8 when surrounding medium pressure changes from 0.1 to 6 MPa. The relative size of flame zone and oxidizer concentra-
tion on the flame boundary increase as the particle burn out. As the particle radius decreases the part of radiative heat exchange 
decreases in total balance of it’s energy. And the part of radiative heat exchange does not exceed 8 % for industrial aluminium 
powders with particles diameter less than 50 m. The surrounding medium pressure influences on values of parameters calculated 
essentially with the exception of part of radiation heat flow. 

Keywords: mathematical modeling, physical model, combustion, particle, aluminium, thermodynamics, pressure, oxi-
dizer concentration, flame zone size. 

 

Введение 
Моделирование горения частиц алюми-

ния является задачей, актуальной для разработ-
ки энергетических и технологических устано-
вок, поскольку дает возможность детально 
изучить особенности влияния физико-химичес-
ких и теплофизических явлений на параметры 

рабочих процессов. В работе [1] была пред-
ставлена физическая модель сферически сим-
метричного горения одиночной частицы алю-
миния [2], в которой учтена конечная ширина 
фронта пламени, введены геометрические па-
раметры, соответствующие термодинамичес-
ким ограничениям по заданному количеству 
конденсированного оксида алюминия. Пред-
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ложенный подход к описанию горения частицы 
должен позволить более точно определять хи-
мический состав зоны пламени и коэффициен-
ты эффективности взаимодействия газообраз-
ных и конденсированных компонентов. 

Размеры зоны пламени, численный расчет 
величины областей и параметров горения тре-
буется производить на основе моделирования 
реальной динамики процессов горения [3, 4]. Но 
для их адекватного описания, правильной по-
становки начальных и граничных условий, 
корректного функционирования применяемо-
го программного обеспечения, контроля полу-
чаемых результатов требуется устанавливать 
соответствующие связи термодинамики и тер-
мохимии, учитывать термодинамические ог-
раничения значений температуры, давления 
и концентрации компонентов. 

Таким образом, целью настоящей работы 
является расчет размера зоны пламени (опреде-
ление положения внешней границы горения) 
одиночных частиц алюминия. Расчет выполня-
ется на основе термодинамического анализа па-
раметров на границе пламени и определения их 
взаимосвязей друг с другом и с размерами пла-
мени и частицы, на основе экспериментальных 
данных работ [2, 5]. Исследования выполнены 
для горения частиц алюминия с начальным 
диаметром 220 мкм в среде 79 % Ar + 21 % O2. 

Основные задачи исследований заклю-
чались в следующем: 

– определение внешней границы пламе-
ни вокруг горящей частицы алюминия; 

– расчет зависимости температуры на гра-
нице пламени от давления окружающей среды 
и концентрации окислителя; 

– определение радиуса внешней грани-
цы зоны горения и расчет его величины в за-
висимости от давления и радиуса частицы; 

– расчет концентрации окислителя на 
внешней границе зоны горения и определение 
структуры теплообмена пламени с окружаю-
щей средой в зависимости от радиуса частицы. 

Физическая модель горения частицы 
Схема физической модели горения пред-

ставлена на рис. 1. Предложено разделение 
прилегающего к частице пространства на три 
части, ограниченные радиусами R1, RS и R3, зна-
чения которых определяются балансом потоков  

 
Рис. 1. Схема процессов горения одиночной  
частицы алюминия в условиях сферической  

симметрии: 1 – поток окислительных компонентов 
из окружающей среды в области пламени  
и к поверхности частиц; 2 – поток металла  

и субоксида Al2О от частицы в области химиче-
ских реакций; 3 – поток окислителя (О и О2)   

и Al от области пламени к поверхности частицы 

тепла, массы и скоростей физико-химических 
процессов [1, 6]. 

На границе области с радиусом R1 начи-
нается образование оксида, R1 определяется из 
условия равенства скоростей реакций образо-
вания Al2O3 и его разложения. Внутри зоны 
встречаются потоки металла и окислителя. 
В пределах данной зоны можно выделить об-
ласть радиусом RS, на границе которой обеспе-
чивается стехиометрическое соотношение по-
токов алюминия и кислорода, которые рассчи-
тываются на основе скоростей диффузии. 
Радиус R3 – внешняя граница зоны пламени – 
условный рубеж, где количество конденсиро-
ванного оксида Z достигает существенной доли  
от максимально возможной Zmax ( = Z/Zmax). 
Внешняя граница определяется на основе ба-
ланса тепловых эффектов химических реакций 
и тепла, выделяющегося в окружающую среду 
при условии квазистационарности и термоди-
намической равновесности процессов, в пред-
положении сферической симметрии пламени. 

Расчет термодинамических  
параметров на границе пламени 

Основные зависимости между термодинами-
ческими параметрами устанавливаются на ос-
новании термодинамических расчетов. Тер-
модинамическая температура TR3 рассчиты-
валась исходя из того, что доля конденси-
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Рис. 2. Зависимость температуры на внешней границе зоны пламени  
от концентрации окислителя (a) и от давления среды (б) 

рованного оксида  должна быть равна задан-
ному значению 0,95. Эта температура зависит 
также и от концентрации окислителя на гра-
нице зоны пламени (относительного давления 
окислителя pox

R3 – атомарного и молекулярно-
го кислорода) [1]. Данная зависимость пред-
ставлена на рис. 2, а. 

Как видно, температура TR3 зависит от 
концентрации окислителя. Следовательно, ес-
ли далее определять зависимость TR3(p) тем-
пературы на границе пламени от давления 
среды, то таких зависимостей может быть 
множество, и каждая будет соответствовать 
определенной концентрации pox

R3. Но в диапа-
зоне 0,075  pox

R3  0,2 температура TR3 от кон-
центрации окислителя практически не зави-
сит. Таким образом, можно считать, что в ука-
занных пределах изменения pox

R3 существует 
единственная зависимость TR3(p). И в работах 
[1, 6] указанная зависимость была определена 
и представлена. В графической форме она по-
казана на рис. 2, б. 

Определение внешней границы  
пламени и расчет взаимосвязей  

геометрических и термодинамических 
параметров 

В разработанной физической модели [1] 
большое значение имеет радиус R3, который 
определяет размер зоны образования большей 
части ультрадисперсного Al2O3 и теплообмена 
пламени с окружающей средой. Исходя из оп-
ределения данного радиуса в математической 
форме его можно определить из уравнения те-
плового баланса 

2 2
0 Al 3 cond4 4 ( )RR g Q R Q Q     , 

где R0 – значение радиуса частицы; gAl – рас-
ход алюминия на единицу площади поверхно-
сти частицы (определяется по мольным скоро-
стям испарения и химических реакций, в ко-
торых расходуется металл); Q – энтальпии 
химических реакций; Qcond и QR – тепло, выде-
ляющееся в окружающую среду кондукцией 
и излучением соответственно. 

В диффузионном режиме горения теку-
щий расход металла определяется следующим 
образом: 

* *
Al 0

Al
0

g Rg
R

 ,                          (1) 

где gAl
*, R0

* – известные расход металла на 
единицу площади частицы и радиус частицы 
при определенном времени горения * соот-
ветственно, вычисляемые по модели горения 
частицы в диффузионном режиме [7–11]: 

2
0 in( ) 2D R D k     ,               (2) 

где k – коэффициент, определяемый по дан-
ным экспериментальных работ [2, 5, 7],  
k = 0,28 мм2/с (причем результаты разных не-
зависимых экспериментов [2] и [7] дают 
очень близкие значения k); D – текущий диа-
метр частицы; Din – начальный диаметр час-
тицы. Время * и R0

* (диаметр Din
*) выбира-

ются из возможности применения в настоящей 
работе результатов теории и эксперимен-
тальных данных работы [5], * = 15 мс, Din

* = 
= 220 мкм. Время * = 15 мс – время установ-
ления значений распределения температуры 
и концентрации компонентов вокруг части-
цы, представленных в эксперименте [5]. 
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Так, по данным работы [2] можно уста-
новить, что среднее значение k равно 0,267. 
В работах [5, 7] указано, что коэффициент k 
лежит в диапазоне 0,265–0,303 мм2/с. Таким 
образом, для расчетов в настоящей работе взя-
то среднее значение k = 0,28 мм2/с, определен-
ное по результатам работ [2, 7]. 

При анализе процессов горения частицы 
алюминия большое значение имеет учет его 
плотности Al, которая существенно зависит от 
температуры и фазового состояния (твердое 
или жидкое). Температура частицы при горе-
нии при давлении окружающей среды 0,1 МПа 
составляет 2500 К и выше. Поскольку объем 
частицы при нагреве до указанной температу-
ры увеличивается примерно на 35 %, ее плот-
ность примерно равна 2,0 г/см3 [12] (плотность 
алюминия при нормальной температуре – 
2,7 г/см3). Соответственно, размер частицы при 
указанной температуре горения увеличивается 
примерно на 10,5 %. Следовательно, коэффи-
циент k в законе горения (2) увеличится на 
22 % и его значение составит 0,34 мм2/c. 

В формуле (1) gAl
* – мольный расход 

алюминия на единицу площади поверхности 
частицы при значении радиуса частицы R0

*. 
Мольный расход алюминия на единицу пло-
щади поверхности частицы при произвольном 
значении текущего диаметра D определяется 
следующим образом: 

Al Al
Al 2

Al Al in

1 ( ) 1
2 4

dD kg
d D k

  
  

    
,     (3) 

где Al – молярная масса алюминия. 
По формуле (2) определим радиус R0

*, 
далее по формуле (3) – расход gAl

* с учетом 
скорректированного значения k и Din

* вследст-
вие описанного выше изменения плотности:  
k = 0,34 мм2/c, Din

* = 243 мкм, R0
* = 116 мкм, 

gAl
* = 2,710–3 моль/см2с. 

Потоки тепла в окружающую среду 

cond 3( );RQ T T    

4 4
eff SB 3( ),R RQ T T     

где α – коэффициент теплоотдачи; TR3 – тем-
пература на радиусе R3; T – температура 
окружающей среды, T = 300 К; eff – эффек-
тивный коэффициент черноты конденсиро-

ванной фазы; SB – постоянная Стефана – 
Больцмана. 

В расчете радиационного потока тепла 
применена величина eff, названная эффектив-
ным коэффициентом черноты, которая пока-
зывает эффективность процессов теплообмена 
зоны пламени с окружающей средой в целом. 
Она учитывает, в том числе, экранирование 
излучения пламени облаком частиц конденси-
рованной фазы (ультрадисперсного Al2O3). 
В данном случае теплообмен излучением – это 
достаточно сложный процесс, и теоретически 
определить его параметры, в частности спо-
собность конденсированной фазы поглощать 
энергию, не представляется возможным. Сле-
довательно, определение величины eff на ос-
новании экспериментальных данных – рацио-
нальный и достаточно практичный способ ее 
расчета. 

Таким образом, получаем соотношение 
между температурой TR3 и размером зоны пла-
мени R3 (с учетом определения  при критерии 
Нуссельта Nu = 2 для неподвижной частицы  
в условиях сферически симметричного горения): 

2
0 Al

2 4 4
3 3 eff SB 3

3

( ) ( ) ( ) ,R R

R g Q

TR T T T T
R  

 

 
      

 

   (4) 

где  – отношение количества конденсиро-
ванного Al2O3 на радиусе R3 к максимально 
возможному (значение  принято равным 
0,95);   – коэффициент теплопроводности га-
зовой фазы, который определяется как функция 
температуры по данным справочника [13] для 
среды 79 % Ar + 21 % O2. При расчете значе-
ние  вычисляется при температуре ,T  яв-
ляющейся средней между значениями TR3 и T: 

6 0,74( ) 0,625 10 .T T      

Давление окислителя (атомарного и моле-
кулярного кислорода) рассчитываем по формуле 

3 3 3

2o O O0,5 .R R R
xp p p   

При заданных термодинамических па-
раметрах для смеси 79 % Ar + 21 % O2 давле-
ние окислителя можно рассчитать следующим 
образом: 
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3 3
o o o ,R R
x x xp p p                     (5) 

где oxp  – давление окислителя в окружающей 

среде, o 0,21pxp  ; 3
o
R
xp  –  изменение давле-

ния окислителя от его значения в окружаю-
щей среде до границы пламени. 

Расчет изменения давления производим 
на основе уравнения баланса потоков алюми-
ния от поверхности частицы и ультрадисперс-
ного оксида на границе пламени: 

3
2 2 o
0 Al 3

3

( )4 4
R
x

g

D T pR g R
R R T


    ,           (6) 

где  – стехиометрический коэффициент для 
реакции окисления,  = 0,75; Rg – универсаль-
ная газовая постоянная; D – коэффициент диф-
фузии, определяемый при средней температуре 
и заданном давлении окружающей среды p [13] 
для газовой смеси 79 % Ar + 21 % O2: 

1,74

( ) 0,167 .
273
TD T p 

  
 

           (7) 

Уравнение (5) справедливо и для относи-
тельных давлений окислителя (т.е. относитель-
ных концентраций). На основе этого уравне-
ния, с учетом уравнений (1), (7), уравнения ба-
ланса потоков (6), принимая во внимание, что 
pox

/p = 0,21, получим выражение для относи-
тельной концентрации окислителя на границе 
пламени: 

3 3
o o

* *
Al 0

1,74
3 0

0,21

0,21 .
0,167 ( / 273) /

R R
x x

g

p p
p p

g R R T
T R R


  


 



        (8) 

Из соотношения (4) следует, что R3 = 
= f (TR3), а также относительный радиус зоны 
пламени является функцией температуры: 
R3/R0 = f (TR3). Как указано выше, термодина-
мическими расчетами [1, 6] определена зави-
симость TR3(p). Таким образом, на основании 
зависимости TR3(p) можно получить зависи-
мость относительного размера зоны пламени 
как функцию давления окружающей среды 
R3/R0 (p), используя совместно выражение (4), 
связывающее TR3 и R3, и данные термодина-
мических расчетов [1, 6], отраженные на 

рис. 2, б. Температура TR3 в зависимости от 
давления среды p в термодинамических расче-
тах по программе «Астра» [14] определялась 
методом последовательных приближений, из-
менением начальной энтальпии компонентов до 
достижения заданного значения  = 0,95 [1, 6]. 

Функция R3/R0 = f (p) рассчитывается 
следующим образом. При известном значении 
TR3 решается уравнение (4) относительно R3. 
Далее полученному значению R3 согласно за-
висимости TR3 (p), представленной на рис. 2, б, 
ставится в соответствие нужное давление сре-
ды, и получается точка графика R3(p). При 
этом в расчетах зависимости R3(p) полагалось, 
что R0* = R0, т.е. радиус R0 не варьировался. 
Таким образом, с учетом рассчитанных значе-
ний R3 получается зависимость относительного 
радиуса от давления среды R3/R0 = f (p). 
В формуле (4) эффективный коэффициент eff 
черноты конденсированной фазы (ультрадис-
персного Al2O3), входящий в радиационный 
поток тепла, является неизвестной величиной 
и определяется методом последовательных 
приближений. Для определения значения eff 
в формуле (4) используются эксперименталь-
ные данные, приведенные в работе [5] в виде 
зависимости температуры пламени от относи-
тельного радиуса (расстояния от поверхности 
частицы), представленной на рис. 3. Аппрок-
симирующая кривая описывается формулой 

2
3 3 0 3 0 3 0( / ) / ( / ) .RT f R R A BR R C R R     

Для данной термодинамической темпе-
ратуры (см. рис. 2, б) по аппроксимирующей 
формуле определялось значение относитель-
ного радиуса R3/R0, далее по зависимости (4) 
последовательно уточнялся коэффициент eff 
так, чтобы его величина соответствовала при 
заданной температуре TR3 нужной величине 
R3/R0. Так, при давлении среды p = 0,1 МПа 
термодинамическая температура TR3 на границе 
пламени равна 3600 К (см. рис. 2, б). Для этой 
температуры R3/R0 = 6,8 (рис. 3, а). Расчеты (по-
следовательные решения уравнения (4) при оп-
ределенных значениях eff результаты которых 
представлены на рис. 3, б) показывают, что 
в этом случае eff = 0,016. Это значение исполь-
зуется далее. Зависимость R3/R0 = f (p) пред-
ставлена на рис. 4. 
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Рис. 3. Зависимость температуры пламени (а) от относительного радиуса по данным  
экспериментов [5] и определение эффективной степени черноты конденсированной фазы  

на границе пламени (б):  – экспериментальные данные; –––  – аппроксимирующая кривая 

 
Рис. 4. Зависимость относительного радиуса 

 пламени от давления окружающей среды 

Как видно, относительная величина ра-
диуса внешней границы пламени с ростом дав-
ления уменьшается, т.е. зона пламени сжимает-
ся. С повышением давления отношение R3/R0 
становится менее чувствительно к изменению 
его величины, чем при относительно низких 
значениях (до 0,1 МПа). Таким образом, при 
уменьшении относительной величины радиуса 
границы с ростом давления (см. рис. 4) радиу-
сы зон пламени (см. рис. 1) будут приближать-
ся друг к другу. 

Для получения зависимости относительно-
го радиуса зоны пламени от размера частицы 
вновь воспользуемся уравнением энергетическо-
го баланса в форме (4) с учетом зависимости (1). 
Обозначив отношение R3/R0 как R3R, получим 

* *
Al 0

2 4 4
3 3 eff SB 3 0

3

( ) ( ) ( ) .R R R
R

g R Q

TR T T T T R
R  

 

 
      

 

  (9) 

Из уравнения (8) можно получить зави-
симости между R3R и R0 для разных значений 
давления среды, которое непосредственно свя-
зано с соответствующими значениями термо-

динамической температуры на границе пламе-
ни TR3 (см. рис. 2, б). 

* *
Al 0

0 3 32
3 3

4 4
eff SB 3

( )( ) ( ) /

/[ ( )].

R R
R R

R

g R Q TR R T T
R R

T T





  
   
 
  

   (10) 

Зависимости, рассчитанные по форму-
ле (10) для значений давления 0,1 и 4 МПа, пред-
ставлены на рис. 5, а. Можно сделать вывод, 
что для мелких частиц относительный радиус 
границы пламени больше, чем для крупных 
частиц, т.е. к концу процесса горения относи-
тельный размер зоны пламени увеличивается. 
Разница между относительными размерами зон 
пламени при низком и высоком давлении сре-
ды меняется незначительно в широком диапа-
зоне изменения радиуса частицы R0. 

По уравнению (8) с учетом формулы (10) 
получены зависимости относительного давле-
ния (концентрации) окислителя на границе 
пламени от радиуса частицы R0 для значений 
давления среды 0,1 и 4 МПа. Данные зависи-
мости представлены на рис. 5, б. С увеличени-
ем радиуса частицы концентрация окислителя 
уменьшается. И для относительно больших 
значений радиуса при больших значениях дав-
ления она составляет малое значение (менее 
0,07 при R0  150 мкм). 

Термодинамическая температура зависит 
от концентрации окислителя на границе пла-
мени [1] (см. рис. 2, а). Причем этой зависимо-
стью можно пренебречь при относительно вы-
соких значениях концентрации pox

R3/p  0,075. 
При низких же значениях концентрации 
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Рис. 5. Зависимости относительного радиуса зоны пламени (а) и относительного  
давления (концентрации) окислителя на границе пламени (б) от радиуса частицы 

(см. рис. 2, а) температура TR3 должна быть 
взята с учетом зависимости от концентрации 
окислителя, параметры R3R, eff пересчитаны 
и далее вновь определена концентрация окис-
лителя в следующем приближении. Относи-
тельная концентрация окислителя по данным 
расчетов, представленным на рис. 5, б, состав-
ляет не менее 0,075 даже для крупных частиц 
(радиусом до 200 мкм) при давлении 0,1 МПа. 
По графикам рис. 2, a можно видеть, что до 
этого значения изменение температуры прак-
тически не зависит от концентрации окисли-
теля. Таким образом, пересчет параметров зо-
ны пламени для низких значений давления не 
требуется. 

При высоких значениях давления (для 
графика при р = 4 МПа) для частиц радиусом 
150 мкм и более нужно выполнить перерасчет. 
Следовательно, для таких частиц вопрос рас-
чета параметров, определяемых в настоящей 
работе, требует отдельного изучения. Частицы 
с радиусом 150 мкм являются достаточно 
крупнодисперсными и редко применяются как 
самостоятельный вид горючего и как добавки 
к твердому ракетному топливу [8, 10, 15].  
Таким образом, при расчете горения промыш-
ленных порошков алюминия [16] можно счи-
тать, что температура на границе пламени не 
зависит от концентрации окислителя и поль-
зоваться значениями термодинамической тем-
пературы, рассчитанными в работах [1, 6] 
и отраженными на графике на рис. 2 в диапа-
зоне 0,075  pox

R3/p  0,2. 
Для оценки структуры процессов тепло-

обмена пламени с окружающей средой оце-
ним отношение тепла, отдаваемого излучени-

ем QR, и суммарного теплового потока Q 
(правая часть уравнения (4)) на границе пла-
мени. Используя величину R3R, введенную в 
выражении (10), получаем отношение QR/Q 
как функцию радиуса частицы R0: 

4 4
eff SB 3

4 4
3 3 0 eff SB 3

( ) .
( )( ) / ( ) ( )

R

R

R R R

Q
Q

T T
T T T R R T T





 



  

     

(11) 

Используя совместно выражения (10) и 
(11), можно построить графики функций 
QR/Q = f (R0) для значений давления среды 
0,1 и 4 МПа, которые представлены на рис. 6. 

 
Рис. 6. Зависимости отношения тепла,  

отдаваемого за счет излучения, к суммарной  
энергии, выделяющейся в окружающую среду,  

от радиуса частицы 

С уменьшением радиуса частицы, по 
мере ее выгорания, относительный размер зо-
ны пламени увеличивается, а доля теплообме-
на излучением значительно снижается. Если 
радиус частиц составляет 100 мкм и менее, 
теплообмен излучением занимает долю менее 
30 % в общем обмене энергией с окружающей 
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средой. Для промышленных порошков АСД-1 
и АСД-4 (со средним размером частиц 25 и 
10 мкм соответственно) [16] доля теплооб-
мена излучением составляет очень малую 
величину: приблизительно 8 % для АСД-1 и 
менее 4 % для АСД-4. Также можно сделать 
вывод, что чем больше исходный размер 
частиц, тем большую долю теплообмен из-
лучением занимает на начальных стадиях 
горения. От давления окружающей среды 
структура процессов теплообмена практиче-
ски не зависит (см. рис. 6). 

Следовательно, для указанных промыш-
ленных порошков алюминия даже большая по-
грешность в определении коэффициента eff не 
приведет к существенным ошибкам в расчетах 
размеров зоны пламени и представленная ме-
тодика по его определению пригодна для ана-
лиза процессов их горения. 

Выводы 
1. На основе данных экспериментов и 

термодинамических расчетов с применением 
диффузионной модели горения определены 
зависимости размеров зоны пламени вокруг 
частицы и термодинамических параметров на 
его границе. Расчеты выполнены для сфериче-
ски симметричного горения частицы в среде 
21 % O2+79 % Ar, в предположении термоди-
намической равновесности и квазистационар-
ности физико-химических процессов. 

2. Установлена зависимость относи-
тельного размера зоны пламени от давления 
окружающей среды. С ростом давления от 0,1 
до 6 МПа относительный размер уменьшает-
ся с 6,8 до 4,5. 

3. Получены взаимосвязи термодинами-
ческих параметров: концентрации окислителя, 
давления, температуры на границе пламени 
и размера зоны пламени. 

4. Расчеты показывают, что с уменьше-
нием размера частицы относительный размер 
зоны пламени увеличивается. 

5. Относительная концентрация окисли-
теля на границе пламени понижается с увели-
чением размера частицы, но не опускается 
ниже 0,075 даже при высоких значениях дав-
ления и достаточно больших размерах (радиу-
се 150 мкм). При сопоставлении полученных 
результатов с данными термодинамического 
анализа можно сделать вывод, что для частиц 
размером менее 150 мкм влиянием концен-
трации окислителя на температуру на границе 
пламени можно пренебречь. 

6. По мере выгорания частицы меняется 
структура теплообмена пламени с окружаю-
щей средой: уменьшается доля потока тепла 
излучением и увеличивается тепловой поток 
за счет теплопроводности. Пока размер части-
цы относительно крупный, т.е. радиус состав-
ляет 100–200 мкм, теплообмен излучением 
может составлять от 30 до 50 % энергии, отда-
ваемой в окружающую среду. С уменьшением 
же размера доля теплового потока излучением 
существенно уменьшается и для широко из-
вестных промышленных порошков алюминия 
не превышает 8 %. Таким образом, при описа-
нии их горения отдачей тепла излучением 
в окружающую среду можно пренебречь и для 
мелкодисперсных порошков точность опреде-
ления эффективной степени черноты конден-
сированной фазы eff не имеет существенного 
значения. 

Полученные результаты учитывают фун-
даментальные ограничения, обусловленные 
термодинамикой процессов. Совместное при-
менение термодинамических расчетов и экспе-
риментальных данных позволяет установить 
адекватные значения важных параметров про-
цессов тепло- и массопереноса. 
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