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ДЕТАЛЬНЫЙ КИНЕТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОКИСЛЕНИЯ
И ГОРЕНИЯ ИЗОПЕНТАНА И ИЗОГЕКСАНА
В. Я. Басевич1 , А. А. Беляев2 , С. Н. Медведев3 , В. С. Посвянский4 , C. М. Фролов5

Аннотация: Целью работы являлось построение детального кинетического механизма (ДКМ) окисления и горения изопентана (2-метилбутана) и изогексана
(2-метилпентана), описывающего как высокотемпературные реакции, так и многостадийный процесс в области низких температур. Эти углеводороды выбраны
потому, что они являются, вместе с изобутаном, первыми в гомологическом
ряду изомеризованных алканов, для более высокого члена которого — изооктана
(2,2,4-триметилпентана) — в экспериментах наблюдалось многостадийное самовоспламенение. Предположительно они являются важными промежуточными
продуктами при окислении изооктана. При определенных условиях процесс
многостадийного самовоспламенения названных углеводородов обнаруживает,
как это характерно для нормальных алканов, три последовательные стадии —
холодное, голубое и горячее пламена. По предложенному механизму выполнены
расчеты самовоспламенения и распространения пламени, проведено сравнение
результатов расчетов с экспериментальными данными. Получено удовлетворительное качественное и количественное согласие.
Ключевые слова: изопентан; изогексан; кинетические механизмы; самовоспламенение; многостадийность; распространение пламени

В монографии [1] на основе большого экспериментального материала сделано
обобщение и вводится понятие многостадийного самовоспламенения углеводородов с разделенными стадиями «холодного», «голубого» и горячего пламени.
Многостадийность обнаруживается в экспериментах при окислении многих углеводородов [1, 2]. В литературе предлагаются ДКМ окисления и горения достаточно
∗ Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Минобрнауки России по государственному контракту № 14.609.21.0001 (идентификатор контракта RFMEFI57914X0038) «Разработка
технологии создания гидрореактивной тяги в водометных двигателях высокоскоростных водных транспортных средств и создание стендового демонстрационного образца гидрореактивного импульснодетонационного двигателя» в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы», а также при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант
15-08-00782) и Российского научного фонда (проект 14-13-00082). Файл с данными кинетического
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большого числа различных углеводородов, нормальных и изомеризованных, в том
числе рассматриваемых здесь (см., например, [3, 4]). Однако ни в одной из
известных работ не показано, что эти механизмы адекватно описывают многостадийность с тремя названными стадиями. Исключение составляет работа [5].
Авторы этой работы, рассматривая феноменологию самовоспламенения эталонных топлив (н-гептана и изооктана), дают голубому пламени новое название —
«предвоспламенение» (preignition) — и предлагают для него сложное кинетическое
объяснение (через реакции с ароматическими структурами), которое не может
быть применено к индивидуальным углеводородам нормального строения и их
изомерам.
Нами ранее предложено кинетическое объяснение возникновения голубого
пламени, которое применимо к алканам нормального строения вплоть до цетана [6], а также для изобутана [7]. Цель настоящей работы — получение ДКМ
изопентана iC5 H12 (2-метилбутана) и изогексана iC6 H14 (2-метилпентана), адекватно, насколько это возможно, описывающего не только высокотемпературные
реакции, но и реакции многостадийного окисления и горения в области низких
температур, как это ранее было сделано для изобутана. Предположительно они
являются промежуточными продуктами при окислении изооктана.
Важным аспектом исследования изомеризованных углеводородов является их
причастность к проблеме антидетонационной стойкости топлив в поршневых
двигателях внутреннего сгорания: в бензинах может содержаться до трети изопарафинов.

Построение механизма
Известна большая общность в феноменологии окисления и горения углеводородов [1]. Для построения многостадийного ДКМ iC5 H12 и iC6 H14 применили
методику аналогий в избрании важных для многостадийности реакций, оправдавшую себя при разработке ДКМ нормальных алканов и изобутана. За основу взяли
ДКМ нормального гексана (включает в себя механизм нормального пентана) и изобутана. В его алгоритм заложен принцип неэкстенсивного построения механизма,
предполагающего, что низкотемпературное разветвление обязано группе реакций
с одним присоединением кислорода (к линейной части молекулы) и ограниченное число дополнительных частиц (по одной главной изомеризованной частице,
соответствующей каждой частице нормального строения и представляющей всю
группу частиц разного строения, но с данной брутто-формулой).
Для получения нового механизма к названным ДКМ добавлены 18 изомеризованных частиц (iC5 H12 , iC5 H11 , iC5 H11 O2 , iC5 H11 O2 H, iC5 H11 O, iC4 H9 CНO,
iC4 H9 CO, iC5 H10 , iC5 H9 , iC6 H14 , iC6 H13 , iC6 H13 O2 , iC6 H13 O2 Н, iC6 H13 O,
iC5 H11 СНO, iC5 H11 СО, iC6 H12 и iC6 H11 ) и 575 реакций, аналогичных изобутановым. Термохимические параметры частиц — энтальпию образования Hf0298 ,
0
энтропию S298
и коэфициенты c0 , c1 , c2 , c3 и c4 в формуле теплоемкости при постоГОРЕНИЕ И ВЗРЫВ том 8 номер 1 2015
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янном давлении cp = C0 + c1 T /103 + c2 T 2 /106 + c3 T 3 /109 + c4 T 4 /1012 — вычисляли
на основе известных рекомендаций и правил аддитивности [8] для двух — низкои высокотемпературного — интервалов. Всего же механизм содержит 127 частиц
и 1581 пар реакций (каждая реакция — в прямом и обратном направлении).
Выбор Аррениусовских параметров констант скоростей реакций достаточно
затруднителен вследствие недостаточности экспериментальных данных. Поэтому
воспользовались правилом Семёнова–Поляньи для определения энергий активации E и приближенными зависимостями, вытекающими из теории абсолютных
скоростей реакций, для оценки предэкспоненциальных множителей A, определяющих двухпараметрическую форму константы скорости реакции. Указанные
кинетические параметры рассчитывали по нижеприведенным формулам [7] на
основании массива констант реакций частиц нормального строения согласно
выражениям (Ai(i) — предэкспоненциальный множитель скорости i-й реакции
c участием изомеризованных частиц (i); Ai(n) — предэкспоненциальный множитель скорости i-й реакции c участим только частиц нормального строения (n);
Ei(i) — энергия активации i-й реакции c участием изомеризованных частиц (i);
Ei(n) — энергия активации i-й реакции c участим частиц только нормального
строения (n); T — температура; R — газовая постоянная):


–Si(i) − –Si(n)
(1) Ai(i) = Ai(n) exp
,
R
где –Si(i) и –Si(n) — соответствующие изменения энтропии реакций;
(


Ei(n) − 0,25 –Hi(i) − –Hi(n) для экзотермических реакций;


(2) Ei(i) =
Ei(n) + 0,75 –Hi(i) − –Hi(n) для эндотермических реакций,
где –Hi(i) и –Hi(n) — соответствующие изменения энтальпии реакций.
Корректировка полученных таким образом Аррениусовких параметров производилась только для ограниченного числа реакций (менее десяти).

Проверка механизма
Самовоспламенение газовых смесей
Проверка механизма осуществлялась сравнением расчетных параметров процессов самовоспламенения iC5 H12 и iC6 H14 с опытными данными. Для расчетов
применялась стандартная 0-мерная кинетическая программа «КИНЕТ», разработанная в ИХФ РАН М. Г. Нейгауз. Диапазон начальных температур T0 = 550–
1850 K, давлений P = 1–36 ата, составов — от бедных до богатых с разбавлением
аргоном и азотом.
При высоких температурах (> 1000 K) самовоспламенение протекает как одностадийное. При низкой температуре самовоспламенение воспринимается как
двухстадийное, хотя фактически при этой и более низких температурах самовоспламенение является многостадийным (рис. 1).
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ГОРЕНИЕ И ВЗРЫВ том 8 номер 1 2015

Детальный кинетический механизм окисления и горения изопентана и изогексана

Рис. 1 Расчеты самовоспламенения воздушных стехиометрических смесей iC5 H12 (а)
и iC6 H14 (б): зависимость от времени температуры, концентраций гидроксила, алкилгидроперекиси и перекиси водорода. Начальное давление P0 = 36 ата, начальная температура
T0 = 714 K
Первый ступенчатый подъем температуры у iC5 H12 (рис. 1, а) при начальной
температуре T0 = 714 К возникает при t ∼ 3,6 мс и обязан возникновению холодного пламени. По истечению ∼ 4,5 мс возникает голубое, а затем — при ∼ 4,8 мс —
горячее пламя. Так проявляется многостадийность самовоспламенения — последовательное появление холодного, голубого и горячего пламен. Ускорение реакции
в холодном пламени является следствием разветвления при распаде алкилгидроперекиси iС5 Н11 О2 Н с образованием гидроксила и оксирадикала. Возникновение
голубого пламени обязано разветвлению при распаде перекиси водорода Н2 О2 . Это
отчетливо фиксируется поведением расчетных кривых перекисей и двумя пиками
концентрации гидроксила.
В экспериментах такое четкое разделение стадий из-за возможной неоднородности по температуре не всегда может проявиться, но в действительности локально
реализуется. Аналогично протекает и процесс самовоспламенения в этой области
температур и у iC6 H14 (рис. 1, б).
Сравнение механизма с данными эксперимента может быть сделано для процессов самовоспламенения iC5 H12 и iC6 H14 , описанных в литературе. На рис. 2, а
представлены задержки самовоспламенения iC5 H12 при различных температурах.
Состав смеси стехиометрический, концентрация кислорода 21%, газ-разбавитель
Ar, давление P0 = 1 ата. Точки — опытные данные согласно [4], линии — расчет.
Линия на рис. 2, б представляет осредненные опытные данные [3] по параметру β, составленному авторами для описания задержек самовоспламенения ti
изогексана iС6 Н14 (lg β = lg {ti /([2MP]0.69 [O2 ]−1.27 [Ar]0.38 )}, где [2MP], [O2 ]
и [Ar] — концентрации изогексана, кислорода и аргона соответственно). Эксперименты проведены с различными смесями, при разных давлениях и температурах. Значками представлен расчетный параметр β для точно таких, как в опытах,
условий.
ГОРЕНИЕ И ВЗРЫВ том 8 номер 1 2015
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Рис. 2 Зависимость от температуры задержек самовоспламенения ti для iС5 Н12 (а) (состав
смеси стехиометрический, концентрация О2 — 21%, давление P0 = 1 ата, точки — опытные
данные [4], линия — расчет) и параметра lg β для iC6 H14 (б) (концентрация iC6 H14 — 0,5%–
2,0%, концентрация О2 — 4,75%–19,3%, остальное — Ar, давление P0 = 2,82–4,069 ата,
линия — осредненные опытные данные [3], точки — расчет)

Рис. 3 Изменение концентрации гидроксила по времени при самовоспламенении iC5 H12
с кислородом; смесь — 0,1% iС5 Н12 , 0,8% О2 , остальное Ar; T0 = 1606 К; P = 1,68 ата:
(а) опытные данные (сплошная линия; пунктирная линия взята из оригинальной работы
и здесь не рассматривается) [4]; (б) расчет

На рис. 3, а представлены опытные данные (сплошная линия) по концентрации
гидроксила [4] для смеси, содержащей 0,1% iС5 Н12 и 0,8% О2 в Ar при T0 = 1606 К
и давлении P = 1,68 ата, а на рис. 3, б — расчетные значения.
Распространение ламинарного пламени
Дополнительно провели расчеты по определению скорости распространения
ламинарного пламени un в смесях iС5 Н12 и iС6 Н14 с воздухом в зависимости от коэффициента избытка горючего f . Использовали методику расчета, описанную в [9].
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Рис. 4 Зависимость ламинарной скорости распространения пламени un от состава f
iС5 Н12 (а): 1 — смесь iС5 Н12 с воздухом, давление P = 3,04 ата, начальная температура T0 =
= 450 К, точки — эксперименты [12], 2 — смесь iС5 Н12 с воздухом, давление атмосферное,
начальная температура T0 = 298 К, белые кружки — эксперименты [11], 3 — зачерненная
точка — эксперименты [10], кривые — расчет; iС6 Н14 (б): смесь iС6 Н14 с воздухом, давление
P = 18,5 ата, начальная температура T0 = 680 К, точки — эксперименты [13], кривая —
расчет
Сопоставление расчетных значений un и опытных данных для iС5 Н12 [10
(одна точка), 11, 12] для разных давлений и температур представлено на рис. 4, а.
Опытное значение un для iС6 Н14 для нормальных начальных условий и f = 1,15 с
равно 36,8 см/с, расчетное — 32,5 см/с. Зависимость un от f при высоких
начальных температуре и давлении представлена на рис. 4, б. Соответствующие
опытные значения взяты из [13].
Из приведенных выше данных можно, по-видимому, сделать вывод о том,
что кинетика реакций окисления и горения изопентана и изогексана передается
в общем правильно. Исследовался также аспект антидетонационной стойкости
углеводородов, проявляющейся при самовоспламенении от сжатия в условиях
ДВС (из-за краткости сообщения здесь не представлен).
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DETAILED KINETIC MECHANISM OF OXIDATION
AND COMBUSTION OF ISO-PENTANE AND ISO-HEXANE
B. Ya. Basevich, A. A. Belyaev, S. N. Medvedev, V. S. Posvyanskii, and S. M. Frolov
N. N. Semenov Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences, 4 Kosygin
Str., Moscow 119991, Russian Federation
Abstract: A detailed kinetic mechanism of oxidation and combustion of iso-pentane
and iso-hexane has been developed and validated. The mechanism is shown to describe
satisfactorily both high- and low-temperature (multistage) spontaneous ignition and
laminar flame propagation in mixtures of iso-pentane and iso-hexane with air of different
composition. The mechanism comprises 127 chemical species and 1581 reversible
reactions.
Keywords: iso-pentane; iso-hexane; kinetic mechanisms; spontaneous ignition; multistage oxidation; flame propagation
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