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Выполнено численное и экспериментальное исследование процессов 

тепломассопереноса при зажигании жидкого конденсированного вещества 

погружающимся в него типичным источником ограниченной энергоемкости – 

разогретой до высоких температур металлической частицей малых размеров. 

Установлены предельные условия погружения источника с ограниченным 

теплосодержанием, при которых возгорание конденсированного вещества не 

происходит. 
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Процессы зажигания конденсированных веществ (КВ) различными 

источниками нагрева представляют интерес, в первую очередь, в связи с 

высокой пожаровзрывоопасностью [1] и применением в специальной технике 

[2]. В последние годы достаточно полно исследованы макроскопические 

закономерности процессов зажигания твердых [3] и жидких [4] КВ при 

локальном нагреве (в частности, разогретыми до высоких температур 

металлическими и неметаллическими частицами малых размеров различной 

физической природы). Представляет интерес анализ условий зажигания 

типичного жидкого КВ погруженным (затопленным) источником нагрева с 

ограниченным теплосодержанием.  

Процессы тепломассопереноса в системе «жидкое КВ – источник нагрева 

малых размеров – окислитель» исследовались в рамках модели, условная схема 

которой представлена на рис.1. 



  

а      б 

Рис. 1. Схема области решения задачи зажигания при τ=0 (а) и 0<τ<τd (б):  

1 – окислитель (воздух), 2 – частица, 3 – жидкое КВ, 4 – паровой зазор,  

5 – парогазовая смесь 

В качестве локального источника нагрева с ограниченным 

теплосодержанием рассматривалась разогретая до высоких температур 

металлическая (сталь) частица малых размеров. Численные исследования 

выполнены на примере типичного жидкого топлива – керосина. 

Предполагалось, что разогретая частица с малой (0,5 м/с) скоростью 

осаждается на поверхность жидкого КВ (рис. 1, а) и погружается в него 

(рис. 1, б). Учитывалось, что жидкость прогревается при подводе энергии от 

локального источника нагрева. Как следствие, формируется паровой зазор 

между частично погруженным источником и жидкостью. Пары вдуваются в 

среду окислителя, и за счет диффузии и конвекции перемешиваются с ним. 

Формируется парогазовая смесь, включающая окислитель, пары горючего и 

пары воды, как исходные компоненты, участвующие в химической реакции. 

При достижении предельных значений концентрации горючего и температуры 

парогазовой смеси реакция окисления ускоряется и приобретает необратимый 

характер – происходит зажигание.  

Численное моделирование выполнено при следующих допущениях, не 

накладывающих существенные ограничения на общность постановки задачи: 

1. В результате испарения жидкости образуется одно вещество с 

известными характеристиками. Предполагалась реализация одной 

«эффективной» реакции, в которой участвует одно горючее вещество. 



2. Не учитывались возможные процессы выгорания жидкости.  

3. Не учитывались конвективные течения, возникающие в жидкости при 

нагреве ее приповерхностного слоя. 

При численном моделировании использовались два критерия зажигания, 

отражающие наиболее полно макроскопические закономерности процессов 

тепломассопереноса в рассматриваемой системе (рис. 1): 

1. Тепло, выделяемое в результате химической реакции окисления паров 

горючего в воздухе, больше тепла, передаваемого от источника нагрева 

жидкому КВ и парогазовой смеси. 

2. Температура смеси паров КВ с окислителем превышает начальную 

температуру источника энергии. 

Численное моделирование процесса зажигания жидкого КВ в 

рассматриваемой системе (рис. 1) при 0<τ<τd сводилось к решению системы 

нелинейных нестационарных дифференциальных уравнений в частных 

производных, записанных аналогично [4]. Начальные (рис. 1, а) и граничные 

(рис. 1, б) условия также записывались аналогично [4]. 

Для перехода к безразмерным переменным в качестве масштабных 

величин использовались: zL – характерный размер области решения (zL=0,02 м); 

Vm – масштаб скорости конвекции паров горючего вблизи поверхности 

жидкости, м/с; tm – масштаб времени (tm=1 с); Тm – масштаб температуры 

(Тm=1000 К). 

Система нелинейных нестационарных дифференциальных уравнений 

решалась методом конечных разностей [5]. При этом разностные аналоги 

дифференциальных уравнений  решались локально–одномерным методом и 

методом переменных направлений [5]. Для решения одномерных разностных 

уравнений применялся метод прогонки с использованием неявной 

четырехточечной схемы [5]. Нелинейные уравнения решались методом 

итераций [6]. 

Достоверность полученных результатов численных исследований 

определялась проверкой консервативности используемых разностных схем, 



алгоритм которой приведен в [4], и сравнением с данными экспериментов, 

выполненных по методике [7]. 

Исследование процессов тепломассопереноса в условиях физико-

химических превращений проводилось при следующих значениях параметров 

[8–11]: безразмерные начальные температуры жидкого КВ и окислителя Θ0=0,3, 

металлической частицы Θp=0,8÷2; тепловой эффект окисления паров горючего 

в воздухе Qо=42 МДж/кг; тепловой эффект испарения жидкости Qe=25 кДж/кг; 

энергия активации и предэкспонент реакции окисления Е=193 кДж/моль, 

k0=9·10
8
 c

–1
; безразмерная температура плавления материала частицы Θc=1,4; 

тепловой эффект кристаллизации Qc=205 кДж/кг; степень черноты для 

стальной частицы ε=0,6; размеры частицы Zp=0,15, Rp=0,05÷0,3; толщина слоя 

жидкого КВ Zliq=0,5; размеры области решения RL=0,5, ZL=1. Теплофизические 

характеристики взаимодействующих веществ приведены в [10, 11]. 

В результате численных и экспериментальных (с использованием 

методики [7]) исследований установлено, что в системе «жидкое КВ – 

локальный источник ограниченной энергоемкости – окислитель» в зависимости 

от теплосодержания источника возможна реализация нескольких режимов 

зажигания, отличающихся положением зоны ведущей реакции окисления и 

интервалами изменения основной интегральной характеристики – времени 

задержки зажигания τd. Выявлено, что зона ведущей реакции окисления может 

располагаться в газовой области над погружающейся частицей, вблизи боковой 

грани не полностью погруженного в КВ источника нагрева, в паровом зазоре 

между частицей и жидкостью вблизи боковой поверхности источника. 

Установлено, что ни при каких условиях зажигание не происходит в паровом 

зазоре под частицей (рис. 1), что является следствием недостаточного 

содержания в этой области окислителя, существенным поглощением энергии 

фазового перехода при испарении жидкого горючего КВ и значительным 

остыванием источника ограниченной энергоемкости вблизи границы раздела 

«частица – жидкость». 



 

Рис. 2. Изотермы (Θ) системы «жидкое КВ – металлическая частица – 

воздух» при полном погружении источника (τ=3, Θp=0,85, Rp=0,15, Zp=0,15) 

Установлено, что при повышении температуры частицы Θp размеры 

парового зазора между ее гранями и жидкостью увеличиваются за счет 

большего подвода энергии и, как следствие, более интенсивного испарения 

горючего. При понижении Θp увеличивается глубина погружения частицы в 

топливо. В таких условиях большая часть энергии источника расходуется на 

нагрев и испарение жидкости, и вероятность воспламенения снижается. 

Например, выявлено, что при Θp<0.9 и остальных адекватных условиях 

процесса разогретые частицы металлов полностью погружаются в жидкое КВ 

без реализации условий воспламенения вследствие недостаточного прогрева 

паров и низкой концентрации окислителя в парогазовой смеси (рис. 2). 

Таким образом, в работе экспериментально и численно показано, что 

возгорание жидкого КВ невозможно при полном погружении в него типичного 

источника ограниченной энергоемкости – разогретой до высоких температур 

металлической частицы.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента 

Российской Федерации (MK-620.2012.8). 
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