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ГОРЕНИЯ ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Ю.В. Спичкин, А.В. Калач, Ю.Н. Сорокина 

 
В статье рассмотрены вопросы особенностей возникновения и развития пожаров с физи-

ко-химических позиций дисперсного состояния вещества. Представлены особенности горе-

ния пылевоздушных смесей. 
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Введение. Процесс горения и образующиеся 

при этом продукты применяются человечеством 

многие тысячи лет. До сих пор около 90 % энергии, 

потребляемой на планете, обеспечено этими процес-

сами, разнообразными и отличающимися природой 

и агрегатным состоянием горючих материалов, ме-

ханизмами протекания и режимами осуществления, 

интенсивностью и характером реализации и др. По-

нимание механизмов возникновения и последующе-

го развития горения веществ и материалов необхо-

димо для прогнозирования и управления этими про-

цессами, проведения профилактических мероприя-

тий, выбора и оценки эффективности традиционных 

и инновационных огнетушащих составов. 

Среди всего многообразия процессов горения 

важное место занимает горение дисперсных мате-

риалов. Вещества и материалы в дисперсном со-

стоянии часто встречаются в природе (пыль, порош-

ки, аэрозоли и др.) и широко применяются в различ-

ных областях производственной деятельности: гор-

нодобывающем производстве, металлургии, 
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производстве строительных материалов, пищевой 

промышленности и т.д. 

Диспергирование твердых тел представляет 

собой один из наиболее распространенных много-

тоннажных технологических процессов. Миллиарды 

тонн сырья и продуктов получают в свободнодис-

персном состоянии. В качестве примеров можно 

привести дробление и измельчение горных пород, 

добычу каменного угля, проходку шахт и тоннелей в 

скальных грунтах, производство цемента и сыпучих 

материалов, процессы измельчения зерна, мине-

ральных солей и др. В последние годы резко возрос-

ло производство самых различных порошков, паст, 

пористых материалов, пленок, аэрозолей и т.д. [1]. 

Наконец, стоит отметить неуклонный и стремитель-

ный рост производства разнообразных наномате-

риалов, которые тоже являются дисперсными мате-

риалами [2]. 

Понятие дисперсной системы включает чрез-

вычайно широкий круг объектов – от пыли на столе 

или горсти песка до клубов дыма или облака в небе. 

Известная в материаловедении формула «трех С» - 

«состав – структура – свойства» объясняет сущест-

венное различие свойств обычных материалов и 

материалов в дисперсном состоянии. Это, естест-

венно, касается и их горючих свойств. Известно, что 

измельчение горючих материалов интенсифицирует 

процесс их горения. Например, если 0,5 кг каменно-

го угля в массивном состоянии сгорает в течение 

нескольких минут, то тоже количество каменно-

угольной пыли сгорает уже за доли секунды [3]. 

Многие металлы – алюминий, магний, титан, железо 

в состоянии пудры способны к самовозгоранию. 

1. Термодинамическое обоснование влия-

ния дисперсности вещества на его пожаровзры-

воопасность. Пожарная статистика свидетельству-
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ет, что на предприятиях угледобывающей, химиче-

ской, мукомольной промышленности, т.е. там, где 

образуются пылевидные горючие материалы [3, 4], 

ежегодно происходит большое количество пожаров 

и взрывов. По принятой в России классификации 

пожаровзрывоопасных веществ и материалов пыли 

(диспергированные твердые вещества) выделены в 

особую группу [4]. К ним применяют те же показа-

тели, что для газов и жидкостей: концентрационные 

пределы воспламенения, минимальное взрывоопас-

ное содержание кислорода и др. Установленным 

фактом является то, что твердые вещества при по-

вышении степени дисперсности изменяют свои 

свойства, в том числе такие термодинамические ха-

рактеристики, как температуры фазовых переходов 

(плавления, испарения). Зависимость температуры 

фазовых переходов от степени дисперсности выра-

жается уравнением [1, 4]: 
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где Т∞ и ТД – температуры фазового перехода в 

«обычном» и дисперсном состоянии; σ – поверхно-

стное натяжение вещества; Vm – мольный объем ве-

щества; ∆Нф.п. – энтальпия фазового перехода; r – 

размер (радиус) частиц дисперсной фазы. 

Из (1) следует, что с повышением дисперсно-

сти вещества температура его плавления понижает-

ся. Такое понижение может достигать сотен граду-

сов, и оно тем значительнее, чем больше поверхно-

стное натяжение вещества σ. Важно иметь в виду, 

что σ не остается постоянным, а зависит от дисперс-

ности материала. Кроме того, следует помнить, что 

измерить поверхностное натяжение твердых тел 

невозможно, его величину можно только рассчитать 

[1, 5]. 

Дисперсность вещества влияет не только на 

температуру плавления Тпл, но, естественно, и на 

температуру воспламенения Твп вещества. Для того 

чтобы осмыслить влияние дисперсности на горючие 

свойства твердого вещества, вспомним основные 

понятия диспергированного (измельченного) со-

стояния. Известно, что дисперсность (раздроблен-

ность) характеризуется величиной, обратной разме-

ру (диаметру) d частиц [1, 4]: 

d
D

1
 . (2) 

С дисперсностью вещества тесно связана его 

удельная поверхность, которая определяется как 

отношение площади поверхности всех частиц SΣ к 

их объему V: 

V

S
S уд

 . (3) 

Удельная поверхность зависит от формы час-

тиц и может быть определена через степень дис-

персности по формуле: 

удS  =KD, (4) 

где K – коэффициент, зависящий от геометрической 

формы частиц. 

Увеличение удельной поверхности вещества 

при повышении степени дисперсности приводит к 

возрастанию числа атомов или молекул, находя-

щихся на поверхности частиц дисперсной фазы. 

Это, в свою очередь, приводит к возрастанию по-

верхностной энергии – избыточной потенциальной 

энергии поверхностных атомов или молекул. По-

верхностная энергия характеризуется упомянутым 

выше поверхностным (межфазным) натяжением σ. 

Поверхностное натяжение представляет со-

бой частную производную от любого термодинами-

ческого потенциала по площади межфазной поверх-

ности при постоянстве температуры и других соот-

ветствующих параметров системы. В реальных ус-

ловиях проще всего обеспечить постоянство темпе-

ратуры, давления и числа молей в системе и поэто-

му поверхностное натяжение чаще всего выражают 

через величину энергии Гиббса G: 
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где Sпов – площадь поверхности раздела фаз. 

В интегральной форме энергия Гиббса меж-

фазной поверхности есть произведение поверхност-

ного натяжения на площадь поверхности:  

G = σ Sпов. (6) 

Из уравнения (6) видно, что энергия Гиббса 

системы растет как за счет увеличения поверхност-

ного натяжения, так и, и это главное, из-за увеличе-

ния площади межфазной поверхности. Известно, 

что одним из важнейших принципов природы явля-

ется стремление потенциальной энергии к миниму-

му. Так, механическое движение очень часто обу-

словлено убылью гравитационного потенциала. В 

химических реакциях есть свой потенциал, который 

убывает в самопроизвольно протекающих процес-

сах. Таким потенциалом, являющимся движущей 

силой химических процессов, является изобарно-

изотермический потенциал, или энергия Гиббса G. 

Как известно, убыль этого потенциала не зависит от 

пути процесса, т.е. от «химических траекторий», а 

определяется только начальным (исходным) и ко-

нечным состоянием системы [5]. Условием принци-

пиальной осуществимости процесса, т.е. возможно-

сти его самопроизвольного протекания, является 

выполнение неравенства: 

∆G < 0. (7) 

При протекании химических реакций взаимо-

связь изменения энергии Гиббса с константой рав-

новесия Кр выражается уравнением изотермы Вант-

Гоффа: 

∆G = –RTlnКр, (8) 

где R –универсальная газовая постоянная; Т – абсо-

лютная температура. 
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 Любая реакция может самопроизвольно про-

текать только в направлении, приближающем сис-

тему к состоянию равновесия. Если в системе на-

ступило равновесие, то  выполняется условие: 

∆G = 0. (9) 

Таким образом, мерой термодинамической 

неустойчивости системы является величина ∆G. 

Величина ∆G является движущей силой процесса. 

Чем больше (по абсолютной величине) ∆G, тем 

дальше система от состояния химического равнове-

сия и тем более она реакционноспособна.  

Приращение энергии Гиббса ∆Gд = dGд, вы-

званное изменением дисперсности, можно получить 

из объединенного уравнения первого и второго на-

чал термодинамики [1]. 

dGд = SdΤVdΡ  , (10) 

где V – объем системы; P – давление; S – энтропия 

системы. 

При изотермических условиях для одного 

моля вещества V = Vm (мольный объем) имеем  

dGд = VmdP или ΔGд = Vm∆P (11) 

С учетом отношения Лапласа [1] 

∆P = 
dV

dSповσ  
(12) 

можно получить выражение: 

∆Gд =
dV

dS
V пов

mσ . (13) 

Если межфазная поверхность имеет сфериче-

скую форму , то  

dV

dSпов = 
r

2
, (14) 

где r – радиус кривизны поверхности (радиус сфе-

рической частицы). 

Подставляя (14) в (13) получаем уравнение: 

∆Gд =
r

Vmσ2
. (15) 

Уравнение (15) указывает на то, что c умень-

шением размера частиц, т.е. с повышением степени 

дисперсности, реакционная способность вещества 

возрастает. Это находится в полном соответствии с 

представлениями о возможных способах механоак-

тивирования веществ и материалов. 

Экспериментальные данные по механоакти-

вированию убедительно подтверждают, что степень 

дисперсности материалов оказывает существенное 

влияние на их горючие свойства [6 - 8]. При этом не 

стоит забывать, что термодинамика не описывает 

протекание процессов во времени, а говорит только 

о потенциальной возможности протекания химиче-

ских реакций, не рассматривая механизма процес-

сов. Но и при таких ограничениях термодинамиче-

ский метод является одним из самых плодотворных 

методов теоретической химии.  

2. Кинетика процессов горения. Все, что 

связано со скоростями реакций, рассматривается в 

рамках химической кинетики. Математические мо-

дели химической кинетики дают возможности уста-

навливать зависимость скорости химических реак-

ций от параметров их протекания – температуры, 

концентраций (давлений) реагентов и т.д. 

Скорости реакций горения могут быть описа-

ны уравнениями вида [9-10]: 

Ѵ= RT
E

n

ок

m

г

a

PPK


e0 ,
 (16) 

где 0K  - предэкспоненциальный множитель, зави-

сящий от стерического γ и частотного z0 факторов    

( 0K = γ z0); окг PP ,  -  давления (концентрации) го-

рючего и окислителя; m, n – частные порядки реак-

ции по горючему веществу и окислителю; Ea –

 энергия активации реакции.  

Первостепенное значение имеет физико-

химическая обоснованность кинетической модели 

процесса горения. Не вызывает доверия уравнение, 

если в показателе степени давления одного из реа-

гентов будет стоять цифра 10 или если энергия ак-

тивации превышает 50 кДж/моль. 

Разработка теоретических моделей любых 

химических реакций, в том числе и реакций горе-

ния, невозможна без раскрытия механизма их про-

текания. В химической кинетике наиболее распро-

страненным остается понимание механизма реакции 

как совокупности стадий. Очень важным является 

установление лимитирующей (контролирующей) 

стадии химического процесса. Именно установление 

такой стадии процесса горения делает абсолютно 

обоснованным деление режимов горения на кинети-

ческий и диффузионный. Исключительное разнооб-

разие процессов горения и трудности эксперимен-

тального исследования этих процессов до сих пор 

делают весьма актуальным вопрос об адекватности 

теоретических моделей и экспериментальных ре-

зультатов [11].  

Известно, что для  кинетического описания 

процесса горения такого простого топлива, как во-

дород, необходим механизм, состоящий из около 40 

элементарных реакций. В ряде случаев суммарный 

процесс горения веществ включает несколько тысяч 

элементарных реакций. Независимо от специфики 

черт различных кинетических задач механизмы ре-

акций имеют ряд характерных свойств. Все это за-

ставляет взглянуть на дисперсные материалы как на 

очень интересные объекты научного исследования. 

3. Особенности горения аэрозолей. К дис-

персным материалам относится широкий круг объ-

ектов: от аэрозолей, которые приближаются к газо-

воздушным смесям, до компактных порошков, ко-

торые во многом схожи с пористыми твердыми те-

лами. Об исключительно широком распространении 

дисперсных материалов в природе и неисчерпаемых 

возможностях их практического применения можно 
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написать не одну статью, а целую книгу, такую, на-

пример, как книга академика И.В. Петрянова «Вез-

десущие аэрозоли». Однако не менее важным явля-

ется то, что дисперсные материалы являются, как 

уже говорилось выше, интересными объектами на-

учного исследования, в частности изучения меха-

низма горения. 

К настоящему моменту, накоплен огромный 

экспериментальный материал по горению различ-

ных дисперсных материалов от аэрозолей до спрес-

сованных порошков, горение которых происходит 

по механизму горения твердых тел [10, 12-16]. 

Первым шагом на пути моделирования горе-

ния аэрозолей является предположение, что горящая 

струя аэрозоля представляет собой просто ансамбль 

отдельных невзаимодействующих горящих капель. 

Капли образуются из струи в виде плотного облака. 

Однако неизвестно, как эти капли различных разме-

ров взаимодействуют друг с другом и с окружаю-

щим турбулентным потоком газов [17]. Для ответа 

на эти вопросы необходимо разделить весь процесс 

горения на стадии образования ансамбля аэрозоль-

ных частиц, движения капель, испарения капель и 

собственно горения. 

Аэрозоли образуется при разрушении струи 

топлива (поступающей из впускного отверстия) за 

счет поперечных сил сдвига во время впрыска в ка-

меру сгорания. Этот процесс аналогичен образова-

нию турбулентных структур в слоях с поперечным 

градиентом скорости. Жидкие фрагменты, которые 

еще не имеют сферической формы, попадают в по-

ток окислителя и продуктов сгорания (обычно тур-

булентный и с рециркуляцией). Распределение диа-

метров капель в ансамбле аэрозоля не однородно. 

Оказалось весьма полезно характеризовать распре-

деление диаметров различными нестационарными 

функциями распределения по размерам, моменты 

которых изменяются со временем. Вид функции 

распределения и ее последующая эволюция опреде-

ляются главным образом природой инжектируемого 

топлива и свойствами потока в камере сгорания (на-

пример, граничными условиями). 

Испарение капель и диффузия топлива в га-

зовую фазу приводят к образованию горючей сме-

си, которая воспламеняется при достаточно высо-

кой температуре. Если рассматривать разбавленный 

аэрозоль (когда расстояние между каплями велико), 

то процессы в течение воспламенения и горения 

можно понять, исследуя поведение отдельных ка-

пель. В плотных аэрозолях капли расположены 

слишком близко к другу для того, чтобы можно 

было пренебречь их взаимодействием.  

Горение такой системы происходит в крио-

генных ракетных двигателях. Последние весьма 

эффективны, что очень важно для запуска космиче-

ских спутников связи.  

Горение аэрозоля является процессом слож-

ного взаимодействия многих самых разных процес-

сов, таких как прогрев капель, испарение, воспла-

менение, горение, взаимодействие различных ка-

пель и т.д. 

Механизм горения аэрозолей можно рассмот-

реть в рамках концепции суперпозиции ламинарных 

пламен с той лишь разницей, что очаги ламинарных 

пламен происходят от пламен, сформированных 

вокруг капель. Следует отметить, что очаги лами-

нарного пламени предварительно не перемешанной 

смеси характеризуются такими параметрами, как 

соотношение компонентов смеси и скорость дефор-

мации. Скорость деформации является мерой скоро-

сти противотока. По аналогии очаги ламинарных 

пламен для капли можно охарактеризовать соотно-

шением компонентов смеси и скоростью капли от-

носительно окружающего газа. 

Большой интерес представляют особенности 

горения пылевоздушных смесей (ПВС), обуслов-

ленных уникальной способностью пыли присутст-

вовать всегда и везде [16, 18]. Исследования процес-

са горения ПВС не привели, к сожалению, к полно-

му пониманию механизма этого процесса. 

При горении газовых смесей возникает 

сплошной фронт пламени. Для аэрозолей, в отличие 

от газовых смесей, определяется только величина 

нижнего концентрационного предела распростране-

ния пламени (НКПРП). К особенностям горения 

ПВС относится зависимость НКПРП от степени 

дисперсности частиц пыли [10, 15]. Существует 

предположение, что частицы размером меньше 10 

мкм сгорают в кинетическом режиме, крупные же 

частицы не успевают испариться в период прогрева, 

что обусловливает диффузионный режим горения. 

Подтверждением исключительного разнооб-

разия аэрозолей является детально изучаемые в по-

следние годы природные горючие образования, по-

лучившие названия «стационарные аэровзвеси». 

Отличительной особенностью этих горючих аэрозо-

лей является то, что они не оседают в виде отложе-

ний под действием силы тяжести. 

С горечью приходится констатировать, что к 

настоящему моменту механизм распространения 

пламени в аэрозолях, как и предельные характери-

стики этого процесса, недостаточно изучены [10].  

4. Особенности горения порошковых мате-

риалов. Не менее важным в практическом плане и 

интересным в научном аспекте является другой вид 

горения дисперсных материалов - горение порош-

ков.  

Реагирующие вещества разной природы вы-

деляют теплоту при химическом взаимодействии в 

твердой фазе. К таким веществам относятся смесе-

вые твердые топлива и даже уголь в случае его вы-

сокой пористости. Типичные составы смесевых 

твердых топлив (CТТ) содержат по массе 70-80% 

твердого окислителя (обычно это перхлорат аммо-

ния NH4ClO4) и 15-17% горючего (бутадиеновый 

каучук, фенолоформальдегидная смола). Для повы-

шения теплоты сгорания в CТТ добавляют металлы 

(Al, Mg, Be, Zn и др.) в порошкообразном состоя-

нии, а также пластификаторы, катализаторы и раз-

личные технологические добавки. Горение CТТ 

представляет собой сложный многостадийный про-

цесс [16]. Одной из наиболее разработанных мате-
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матических моделей горения CТТ является так на-

зываемая твердофазная модель, которая адекватно 

описывает такое необычное явление, как твердо-

пламенное горение (ТПГ) [18]. В строгом понима-

нии ТПГ – это автоволновой химический процесс в 

системе твердофазных реагентов (например, в сме-

сях порошков), приводящий к образованию твердо-

фазных промежуточных и конечных продуктов. Это 

чисто твердофазный процесс, не сопровождающий-

ся образованием жидких и газообразных фаз. Суть 

этого процесса состоит в перемещении по объему 

СТТ волны твердопламенного горения. Волна твер-

допламенного горения представляет собой самоор-

ганизованный комплекс, в котором локализованная 

в слое химическая реакция, перемещаясь в про-

странстве реагентов, переводит их в продукты горе-

ния [18]. Для обеспечения высокой скорости реаги-

рования, необходимой для горения, используются 

реагенты в мелкодисперсном состоянии. В смесях с 

крупными частицами реагентов осуществить ТПГ 

достаточно сложно.  

Большой интерес вызывает не только сам 

процесс ТПГ, но и его продукты, которые представ-

ляют собой широкий круг химических соединений: 

интерметаллиды, оксиды, карбиды, силициды, бо-

риды, нитриды и др. По целому ряду причин синтез 

этих материалов в режиме ТПГ представляется 

весьма привлекательным. На основе ТПГ был соз-

дан новый метод получения тугоплавких соедине-

ний – самораспространяющийся высокотемператур-

ный синтез (СВС). Твердопламенное горение – важ-

нейшая стадия СВС, она осуществляет главное – 

первичные химические связи между реагентами. 

В плане практического использования ТПГ 

несомненный интерес представляют не только 

приемы управления скоростью, температурой и 

полнотой твердопламенного горения, но и возмож-

ность управлять процессами, происходящими за 

волной горения с целью получения твердых продук-

тов заданного состава.  

Многие продукты ТПГ находят широкое 

практическое применение. Это различные порошки 

негорючих материалов, различные неорганические 

соединения, керамика, огнеупоры и др. 

Выводы. И все же, несмотря на всю неоспо-

римую важность практического использования го-

рения дисперсных материалов, а это и горение по-

роха, и всевозможных  взрывчатых веществ, и СТТ, 

получение твердых негорючих материалов и т.д. не 

менее важное значение имеет использование  дис-

персных материалов в качестве объектов научного 

изучения процессов горения.  

Материалы в дисперсном состоянии –

 материалы в необычном, экстремальном состоянии. 

А в науке есть замечательный принцип – понимать 

явление через его крайности. 
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