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Цель работы – построение детального кинетического механизма окисления и горения изобутана,
описывающего как высокотемпературные реакции, так и многостадийный процесс в области низ
ких температур. Изобутан выбран потому, что он – первый член гомологического ряда изомеризо
ванных алканов, причем для более высокого члена ряда – изооктана – в экспериментах наблюда
лось многостадийное самовоспламенение. Показано, что при определенных условиях самовоспла
менение изобутана происходит в три стадии, характерные для нормальных алканов и изооктана:
холодное и голубое пламена, а также горячий взрыв. По предложенному детальному кинетическому
механизму выполнены расчеты самовоспламенения и распространения пламени и проведено срав
нение результатов расчетов с известными экспериментальными данными. Получено удовлетвори
тельное качественное и количественное согласие результатов. Рассмотрены процесс самовоспламе
нения от сжатия и повышенная антидетонационная стойкость изобутана при самовоспламенении в
поршневых двигателях внутреннего сгорания. Оказалось, что антидетонационные свойства у изо
бутана выше, чем у нормального бутана.
Ключевые слова: алканы, кинетические механизмы, изомеры, самовоспламенение, многостадий
ность, распространение пламени.
DOI: 10.7868/S0207401X15040044

Ранее [5–12] нами предложено и обосновано
кинетическое объяснение возникновения голу
бого пламени, которое применимо к алканам
нормального строения вплоть до нгексадекана.
Основная цель данной работы – разработать
ДКМ изобутана, который адекватно, насколько
это возможно, описывал бы не только высоко
температурные реакции, но и реакции многоста
дийного окисления и горения в области низких
температур. Изобутан выбран потому, что он –
первый изомеризованный алкан, поэтому именно
с него надо начинать построение ДКМ для таких
соединений. Кроме того, цель работы состояла в
исследовании (на основе разработанного ДКМ)
самовоспламенения изомеризованных углеводо
родов при сжатии в условиях двигателя внутрен
него сгорания (ДВС). Дело в том, что именно в
условиях ДВС еще в начале 1950х годов у ряда уг
леводородов были обнаружены голубые пламена.
В опытах голубое пламя регистрируется как пред
пламенное голубое свечение [2, 13, 14], а на пара
метрической плоскости “состав смеси – темпера
тура сжатия” голубые пламена обнаруживаются в
области, примыкающей к области самовоспламе
нения. В голубых пламенах происходит частич
ное реагирование: убывают концентрации топли

ВВЕДЕНИЕ
В монографии [1] на основе обзора большого
экспериментального материала сделаны важные
обобщения и введено понятие многостадийного
самовоспламенения углеводородов с разделенны
ми стадиями “холодного”, “голубого” и “горяче
го” пламени. Многостадийность обнаруживается в
экспериментах при окислении многих углеводо
родов [1, 2]. В литературе предлагаются детальные
кинетические механизмы (ДКМ) окисления и го
рения различных углеводородов, в том числе изо
меризованных (см., например, работу [3]), однако
ни в одной из известных работ не показано, что
эти механизмы адекватно описывают многоста
дийность с тремя указанными стадиями. Исключе
ние составляет лишь работа [4]. Авторы этой рабо
ты, рассматривая феноменологию самовоспламе
нения эталонных топлив – нгептана и изооктана,
дают голубому пламени новое название – “пред
воспламенение” (preignition) и предлагают для
него сложное кинетическое объяснение (через
реакции с ароматическими структурами), которое
не может быть применено к индивидуальным угле
водородам нормального строения и их изомерам.
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ва и кислорода и появляются в некотором коли
честве промежуточные и конечные продукты
реакции.
Еще одно важное свойство изомеризованных
углеводородов – их известная причастность к ан
тидетонационной стойкости моторных топлив: в
бензинах, используемых в ДВС, может содер
жаться до трети изопарафинов. Это свойство изо
бутана также рассмотрено в данной работе.
ПОСТРОЕНИЕ МЕХАНИЗМА
Для построения многостадийного ДКМ окис
ления и горения изобутана применили методику
аналогий в избрании важных для многостадийно
сти реакций, оправдавшую себя при разработке
ДКМ нормальных алканов от пропана до нгекса
декана [5–12]. За основу взяли ДКМ нбутана. В
его алгоритм [6] заложен принцип неэкстенсивно
го построения механизма, характеризующегося
двумя особенностями: предполагается, что, во
первых, низкотемпературное разветвление обяза
но группе реакций с одним присоединением кис
лорода, и, вовторых, путь окисления нормального
углеводорода через изомерные формы может
быть исключен, так как он медленнее, чем путь
окисления через неизомеризованные компонен
ты. Поэтому в ДКМ многостадийного окисления
и горения нбутана nС4Н10 [6], содержащем бло
ки реакций углеводородов С1–С4, для получения
ДКМ изобутана iС4Н10 нами введено ограничен
ное число новых компонентов – по одному изо
меризованному для каждого компонента нор
мального строения, а также вероятные реакции,
аналогичные реакциям для нбутана, которые от
ветственны за окисление изобутана. Новые изо
меризованные компоненты ДКМ – это iC3H7,
iC3H7O2, iC3H7O2H, iC3H7O, iC3H5, iC4H10,
iC4H9, iC4H9O2, iC4H9O2Н (iC4H10O2), iC4H9O,
iC3H7СНO (iC4H8O), iC3H7СО (iC4H7О), iC4H8
и iC4H7 (в скобках указана краткая запись того
или иного компонента в ДКМ). Термохимические
параметры изомеризованных компонентов – эн
° , энтропию S ° и ко
тальпию образования ΔH 298
298
эффициенты с0, с1, с2, с3 и с4 в формуле теплоемко
сти при постоянном давлении: ср = с0 + с1Т/103 +
+ с2Т 2/106 + с3Т 3/109 + с4Т 4/1012, вычисляли на осно
ве известных рекомендаций и правил аддитивности
для двух интервалов температуры – низкотемпе
ратурного и высокотемпературного [5].
Таким образом, к механизму окисления и горе
ния nС4Н10 [6] добавлены 118 новых реакций с
участием 14 указанных выше изомеризованных
компонентов. Всего новый ДКМ окисления и го
рения nС4Н10–iС4Н10 включает 68 компонентов
и 409 пар прямых и обратных реакций.

Следует отметить, что вследствие недостаточ
ности экспериментальных данных существует
проблема выбора аррениусовских параметров
констант скоростей многих реакций. Поэтому
для построения массива констант реакций в ДКМ
окисления и горения iС4Н10 использовались па
раметры аналогичных реакций для nС4Н10 на ос
нове принципов алгоритма [5, 6]. При этом для
константы скорости iтой элементарной реак
ции, как и в [5–12], принята двухпараметриче
ская форма с предэкспоненциальным множите
лем Аi и энергией активации Ei, причем парамет
ры для изомеризованных компонентов связаны с
параметрами для компонентов с нормальным
строением формулами
Аi(i) = Ai(n)exp[(ΔSi(i) – ΔSi(n))/R],
(1)
E i ( i ) = E i ( n ) – 0.25 [ ΔH i ( i ) – ΔH i ( n ) ] для
Ei (i)

экзотермических реакций,
= E i ( n ) + 0.75 [ ΔH i ( i ) – ΔH i ( n ) ] для

(2)

эндотермических реакций,
где Аi(i) и Аi(n) – предэкспоненциальные множители
скорости iтой элементарной реакции c участием
изомеризованных компонентов (i) и компонентов
нормального строения (n), Ei(i) и Ei(n) – энергии ак
тивации iтой элементарной реакции c участием
изомеризованных компонентов (i) и компонентов
нормального строения (n), R – газовая постоян
ная, ΔSi(i) и ΔSi(n) – соответствующие изменения
энтропии реакций и ΔHi(i) и ΔHi(n) – соответству
ющие изменения энтальпии реакций.
Никакая дальнейшая корректировка получен
ных таким образом аррениусовких параметров
Аi(i) и Ei(i) не проводилась.
ПРОВЕРКА МЕХАНИЗМА
Самовоспламенение
Полученный ДКМ проверили, сравнив расче
ты самовоспламенения изобутана с известными
опытными данными, полученными на машинах
быстрого сжатия и в ударных трубах. Расчеты
проводились с помощью кинетической программы,
алгоритм которой детально описан в работе [15].
На рис. 1 представлены типичные расчетные
зависимости температуры от времени при само
воспламенении стехиометрической изобутановоз
душной смеси при высокой (1250 К), средней (714 К)
и низкой (550 K) начальной температуре Т0 и давле
нии P = 19 ата. Видно, что при высокой темпера
туре самовоспламенение протекает как односта
дийное, при средней – как двухстадийное, а при
низкой – опять как одностадийное, хотя факти
чески при средних и низких температурах само
воспламенение многостадийное (рис. 2). Первый
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Рис. 1. Расчетные зависимости температуры от време
ни при самовоспламенении стехиометрической изобу
тановоздушной смеси при давлении Р = 19 ата и раз
ных начальных температурах: Т0 = 1250, 714 и 550 K.

б
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ступенчатый подъем при начальной температуре
Т0 = 714 K возникает при t ~ 0.014 с и связан с воз
никновением холодного пламени. По истечении
~0.020 с возникает голубое пламя, а затем, при t ~
~ 0.026 с, происходит горячий взрыв. При началь
ной температуре Т0 = 550 K холодное пламя воз
никает в момент времени t ~ 3.01 с, а голубое – в
момент времени t ~ 3.04 с. Так проявляется много
стадийность самовоспламенения – последова
тельное появление холодного и голубого пламен,
а затем и горячего взрыва. Ускорение реакции в
холодном пламени происходит благодаря раз
ветвлению процесса при распаде алкилгидропе
рекиси iС4Н9О2Н с образованием гидроксила и
оксирадикала. Возникновение голубого пламени
связано с разветвлением, вызванным распадом
перекиси водорода Н2О2 на два гидроксила. Это
подтверждается поведением расчетных кривых
для перекисей и двумя пиками на временноUй за
висимости концентрации гидроксила на рис. 2. В
экспериментах такое четкое разделение стадий на
измеряемых зависимостях температуры (или дав
ления) от времени проявляется не всегда вслед
ствие пространственной неоднородности темпе
ратуры, однако локально оно всегда реализуется.
К сожалению, нет экспериментальных данных по
концентрации гидроксила при низкотемператур
ном самовоспламенении.
На рис. 3 проведено сравнение результатов
расчетов (кривые) с экспериментальными дан
ными [3] (точки) по самовоспламенению воздуш
ных смесей iС4Н10 разного состава, определяе
мого коэффициентом избытка горючего Ф = 0.5,
1 и 2 (соответственно для бедной, стехиометриче
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Рис. 2. Расчетные зависимости температуры, а также
концентраций гидроксила, алкилгидроперекиси и
перекиси водорода от времени при самовоспламене
нии стехиометрической изобутановоздушной смеси.
Давление Р = 19 ата, начальные температуры Т0 = 714 (а)
и 550 K (б).

ской и богатой смесей), при разных начальных
температурах и давлениях от 18 до 20 ата. Видно,
что многостадийное самовоспламенение при
средних и низких температурах приводит к явлению
отрицательного (при Ф = 2), нулевого (при Ф = 1)
или слабоположительного (при Ф = 0.5) коэффи
циента скорости реакции. При этом с ростом на
чальной температуры суммарные задержки само
воспламенения возрастают (при Ф = 2), остаются
неизменными (при Ф = 1), или немного сокраща
ются (при Ф = 0.5). Кривые при разных составах

50

БАСЕВИЧ и др.

–1

lg(ti, c)

Φ = 1.0

lg(ti, c)
0.5

–1
iC4H10
–2

–2

nC4H10

2.0

–3

–3

–4

–4

–5
0.6

–5
0.8

1.0

1.2
1.4
–1
1000/T, K

0.8

1.0

1.2
1.4
1000/T, K–1

Рис. 3. Сравнение расчетных (кривые) и измеренных
(точки [3]) задержек самовоспламенения воздушных
смесей iС4Н10 при разных температурах и значениях ко
эффициента избытка горючего; давление Р = 18–20 ата.

Рис. 4. Сравнение расчетных (кривые) и измеренных
(точки [3]) задержек самовоспламенения стехиомет
рических воздушных смесей iС4Н10 и nС4Н10 при раз
ных начальных температурах; давление Р = 18–20 ата.

смеси отражают тенденцию, но не во всех деталях
точно отражают экспериментальные данные.

На рис. 7 проведено сравнение расчетных и из
меренных в [18, 19] значений нормальной скоро
сти пламени un в воздушных смесях nС4Н10 и
iС4Н10 разного состава при P = 1 ата и T0 = 293 K.
Разброс экспериментальных данных достаточно
велик и сопоставим с разницей скоростей у нбу
тана и изобутана, однако видно общее удовлетво
рительное согласие результатов.

На рис. 4 проведено сравнение результатов
расчетов (кривые) и опытов [3] (точки), относя
щихся к стехиометрическим воздушным смесям
iС4Н10 и nС4Н10, содержащим 3.11% горючего при
относительно высоких давлениях Р = 18–20 ата, а
на рис. 5 проведено аналогичное сравнение c экс
периментами [3] в высокотемпературной области
при низких давлениях Р = 1 и 2 ата. Видно удовле
творительное согласие результатов.
В более ранней работе [16] представлены
опытные данные по задержкам самовоспламене
ния iС4Н10, приведенные к атмосферному давле
нию. Они практически совпадают с данными из [3].
Однако в работе [16] дополнительно приводятся
результаты измерений концентрации гидрокси
ла, которые воспроизведены на рис. 6а. На рис. 6б
представлены расчетные концентрации гидрок
сила, полученные для условий опыта [16]. Полу
ченное соответствие между опытными данными и
расчетами представляется удовлетворительным.
Распространение ламинарного пламени
Разработанный ДКМ проверяли не только на
задаче о самовоспламенении воздушных смесей
nС4Н10 и iС4Н10, но и на задаче о распростране
нии плоского ламинарного пламени в таких сме
сях. Для расчета структуры и скорости распро
странения пламени использовали методику, раз
работанную в работе [17].

Самовоспламенение от сжатия в условиях ДВС
Важное свойство изобутана, которое проявля
ется на практике при самовоспламенении изобу
тановоздушных смесей в условиях ДВС – его ан
тидетонационная стойкость. В данной работе это
свойство изобутана исследовалось с помощью
вычислительной программы [20], позволяющей
рассчитывать самовоспламенение топливновоз
душной смеси при изменении ее объема в ДВС
при разных степенях сжатия ε (отношение перво
начального максимального объема смеси к мини
мальному при верхнем положении поршня). Для
анализа склонности смеси к самовоспламенению
строится так называемая индикаторная диаграм
ма, представляющая собой зависимость давления
в цилиндре двигателя от угла поворота коленча
того вала (ПКВ) при перемещении поршня.
На рис. 8 приведен пример расчетной индика
торной диаграммы с самовоспламенением сте
хиометрической изобутановоздушной смеси при
Р0 = 1 ата, Т0 = 340 K, ε = 11 и числе оборотов дви
гателя n = 600 мин–1, причем расчет сделан для
адиабатических условий, т.е. без учета теплообме
на газов со стенками цилиндра ДВС. Сжатие на
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Рис. 5. Сравнение расчетных (кривые) и измеренных (точки [3]) задержек самовоспламенения стехиометрических
воздушных смесей iС4Н10 и nС4Н10 при разных температурах; давление Р = 1 и 2 ата.
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Рис. 6. Измеренные [16] (а) и расчетные (б) зависимости концентрации гидроксила ОН от времени при самовоспла
менении смеси 0.1% iС4Н10 + 0.65% О2 + Ar при Т0 = 1720 K и P = 1.41 ата (1), 1593 K и 1.46 ата (2), 1491 K и 150 ата
(3), 1488 K и 1.57 ата (4), 1411 K и 1.55 ата (5).

чинается при положении поршня в нижней мерт
вой точке (НМТ, 0° ПКВ) при максимальном объ
еме смеси и заканчивается в верхней мертвой
точке (ВМТ, 180° ПКВ). В данном примере время
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сжатия составляет t = 0.05 c (1° ПКВ соответству
ет времени ~0.278 мс). Видно, что самовоспламе
нение смеси (с проявлением многостадийности)
начинается в ВМТ, а сгорание заряда происходит
4*
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Рис. 7. Сравнение расчетных (кривые) и измеренных
(точки) зависимостей нормальной скорости лами
нарного пламени un от коэффициента избытка горю
чего Ф для воздушных смесей nС4Н10 и iС4Н10 при
давлении P = 1 ата и температуре Т0 = 293 K; 䉭 – экс
периментальные данные из [18], 䊐 и 䊉 – из [19].
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Рис. 8. Расчетные индикаторные диаграммы Р(t) и
Т(t) для стехиометрической воздушной смеси iС4Н10
при сжатии, самовоспламенении, горении и расши
рении в ДВС; начальное давление Р0 = 1 ата, началь
ная температура Т0 = 340 K, степень сжатия ε = 11,
n = 600 мин–1.
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Рис. 9. Расчетные зависимости температуры Т от вре
мени при разной степени сжатия стехиометрической
воздушной смеси iС4Н10; Р0 = 1 ата, Т0 = 340 K, n =
= 600 мин–1 .

в процессе расширения объема (максимум давле
ния и температуры достигается при ~195° ПКВ).
На рис. 9 представлены расчетные зависимо
сти температуры в цилиндре ДВС от времени при
разных значениях степени сжатия. При ε ~ 11 на
блюдается частичное реагирование смеси в голу
бом пламени без наступления горячего взрыва, а
при более высоких степенях сжатия смесь само
воспламеняется с горячим взрывом.
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Рис. 10. Расчетные зависимости температуры Т от
времени при разной степени сжатия стехиометриче
ских воздушных смесей nС4Н10 (штриховая линия) и
iС4Н10 (сплошная); Р0 = 1 ата, Т0 = 340 К, n =
= 600 мин–1 .

На рис. 10 и 11 представлено сравнение расчет
ных зависимостей температуры от времени (рис. 10)
и момента самовоспламенения ti от степени сжа
тия (рис. 11) для стехиометрических воздушных
смесей nС4Н10 и iС4Н10 при прочих равных усло
виях. Видно, что антидетонационные свойства у
изобутана выше, чем у нбутана. На практике ан
тидетонационную стойкость топлива описывают
значением так называемого октанового числа (ОЧ),
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Рис. 11. Расчетные зависимости момента самовоспламенения ti от степени сжатия ε для стехиометрических воздуш
ных смесей nС4Н10 и iС4Н10; Р0 = 1 ата, Т0 = 340 K, n = 600 мин–1.

определяемого по специальной методике. По спра
вочным данным ОЧ у nС4Н10 приблизительно рав
но 91, а у iС4Н10 – 99. Таким образом, разработан
ный ДКМ правильно предсказывает и такое свой
ство
изобутана,
как
антидетонационная
стойкость. Относительно небольшое различие в
ОЧ у nС4Н10 и iС4Н10 объясняет ту небольшую
разницу, которая обнаруживается в эксперимен
тах и расчетах в ходе самовоспламенения нбута
на и изобутана. Но это соответствует известному
положению, что изомеризованные алканы окис
ляются труднее, чем нормальные, так как метиль
ные группы изомеров экранируют от окисления
“линейную” часть изомеризованного углеводорода.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные проверки ДКМ окисления и го
рения изобутана позволяют сделать вывод о том,
что и неэкстенсивный принцип построения ДКМ
с целевым ограничением многообразия продук
тов и реакций, но с сохранением основных кана
лов процесса и принципиально важных типов
элементарных актов, и полученная на его основе
кинетика реакций в общем правильны и непроти
воречивы. Важнейшая особенность нового ДКМ –
описание многостадийности в виде холодных и го
лубых пламен с последующим горячим взрывом
при низкотемпературном самовоспламенении.
Выполненные расчеты процессов самовоспла
менения и горения воздушных смесей изобутана
оказались в удовлетворительном качественном и
количественном согласии с известными экспери
ментальными данными в широком диапазоне из
менений коэффициента избытка горючего, на
чальных температур и давлений. Применение
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ДКМ в расчетах, моделирующих работу ДВС, по
казало, что при определенных условиях в ДВС пе
ред самовоспламенением могут возникать голубые
пламена, приводящие к частичному реагированию
смеси. Такие явления многократно наблюдались
в эксперименте. Построенный ДКМ удовлетво
рительно описывает антидетонационные свой
ства изобутана и нбутана: как и в эксперименте,
у изобутана они выше, чем у нормального бутана.
Файл с данными кинетического механизма бу
дет размещен на сайте www.combex.ru.
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