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Наблюдаемые	 скорости	реакций	 горения	 газов	обеспечиваются	участием	высокоактивных	промежу-
точных	частиц:	свободных	атомов	и	радикалов,	регенерирующихся	и	размножающихся	в	цепном	процессе.	
Цепной	механизм	создает	реальные	возможности	эффективного	управления	горением,	взрывом	и	детонаци-
ей	с	помощью	специальных	присадок	–	ингибиторов,	поскольку	последние	эффективно	влияют	на	конку-
ренцию	реакций	размножения	и	гибели	носителей	цепей	и,	значит,	на	весь	процесс	в	целом.	Среди	проблем	
ингибирования	важное	место	занимает	вопрос	об	использовании	смесей	ингибиторов	для	предотвращения	
воспламенения	и	горения	газов,	благодаря	наблюдаемому	синергизму	действия.	Исследовано	влияние	при-
месей	C3H8,	С2H5OН	и	их	смесей	на	воспламенение	стехиометрической	смеси	водорода	и	кислорода	на	пер-
вом	пределе.	Экспериментальные	значения	изменения	предела	воспламенения	из-за	синергизма	действия	
смеси	ингибиторов	сравниваются	с	рассчитанными	на	основании	значений	измеренных	кинетических	кон-
стант	при	воздействии	каждого	ингибитора	в	отдельности.	Показано,	что	реальное	действие	сложного	инги-
битора	оказывается	более	эффективным,	чем	оценка,	полученная	сложением	ординат	входящих	в	его	состав	
одиночных	ингибиторов.	Получено	удовлетворительное	совпадение	эксперимента	и	расчета	неаддитивного	
влияния	 смесей	 ингибиторов	 (пропана	 и	 этилового	 спирта)	 на	 значение	 первого	 предела	 воспламенения	
гремучей	смеси,	что	может	свидетельствовать	о	правильности	применяемых	подходов.	
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The	 chain	 mechanism	 creates	 real	 opportunities	 for	 effective	 control	 of	 combustion,	 explosion	 and	
detonation	with	the	help	of	special	additives	–	inhibitors,	since	the	latter	effectively	influence	the	competition	of	
the	reproduction	and	death	of	chain	carriers,	and,	therefore,	the	whole	process.	among	the	problems	of	inhibition	
occupies	an	important	place	the	question	of	the	use	of	mixtures	of	inhibitors	to	prevent	ignition	and	combustion	of	
gases,	due	to	the	observed	synergism	of	action.	The	effects	of	impurities	C3H8,	C2H5OH	and	their	mixtures	on	the	
ignition	of	a	stoichiometric	mixture	of	hydrogen	and	oxygen	at	the	first	limit	were	investigated.	The	experimental	
values			of	the	change	in	the	ignition	limit	due	to	the	synergistic	effect	of	the	mixture	of	inhibitors	are	compared	with	
those	calculated	based	on	the	values			of	the	measured	kinetic	constants	when	exposed	to	each	inhibitor	separately.	
it	is	shown	that	the	real	action	of	a	complex	inhibitor	is	more	effective	than	the	estimate	obtained	by	adding	the	
ordinates	of	its	constituent	single	inhibitors.	a	satisfactory	agreement	was	obtained	between	the	experiment	and	the	
calculation	of	the	non-additive	effect	of	mixtures	of	inhibitors	(propane	and	ethyl	alcohol)	on	the	value	of	the	first	
ignition	limit	of	an	explosive	mixture,	which	may	indicate	the	correctness	of	the	approaches	used.
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Актуальность	исследований	предотвра-
щения	горения	и	взрыва	газов	определяется	
как	 новыми	 проблемами	 тео	рии	 этих	 про-
цессов,	так	и	широким	ис	пользованием	их	
в	технике	и	соответствующим	увеличением	
количества	случаев	разного	рода	техноген-
ных	катастроф.	Особый	интерес	к	пробле-
мам	ингибирования	 газофазных	процессов	
возник	после	того,	как	выяснилось,	что	на-
ука	 о	 горении	 газов	 вплоть	 до	 настоящего	
времени	 сохраняет	 некоторую	 неопреде-
ленность	 в	 подходах.	 «Дуализм»	 встреча-
ется	 в	 работах	Н.Н.	Семенова,	 из	 которых	

исторически	сложилась	и	развилась	макро-
кинетика.	В	конце	1920-х	–	начале	1930-х	гг.	
Н.Н.	Семенов	 опубликовал	 несколько	 ста-
тей	 с	 несколько	 противоположным	 содер-
жанием:	 цепная	 теория	 цепей,	 основанная	
на	отслеживании	размножения	и	уменьше-
нии	 промежуточных	 продуктов	 активных	
радикалов.	 Другая	 серия	 работ	 привела	
к	 развитию	 так	 называемой	 «тепловой	 те-
ории»	горения	Зельдовича	и	Франка-Каме-
нецкого	 [1].	 Слово	 «тепловая»	 подчерки-
вает,	 что	 основной	механизм	поддержания	
ускоряющих	 физико-химических	 процес-
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сов	 обусловлен	 температурной	 зависимо-
стью	Аррениуса.	Кстати,	в	этом	году	испол-
няется	130	лет	с	 того	времени,	как	Сванте	
Аррениус	 опубликовал	 уравнение,	 сыграв-
шее	важную	роль	в	истории	науки	XX	века.	
Уравнение	(далее	УА)	имеет	вид

 exp , Ek
RT

 = −   		 (1)

где	А	–	предэкспонент,	Е	–	энергия	актива-
ции,	 а	R	 и	T,	 как	 обычно	 –	 газовая	посто-
янная	 и	 температура.	 Интересно,	 что	 Ар-
рениус	 не	 предлагал	 для	 его	 обоснования	
никаких	теоретических	гипотез	или	объяс-
нений,	 а	 просто	 выбрал	 его	из	нескольких	
вариантов,	 предлагаемых	 для	 описания	
сугубо	 химико-технологического	 процесса	
очистки	 тростникового	 сахара.	 Эта	 очень	
простая	 по	 форме	 записи	 и	 сути	 формула	
оказалась	 удивительно	 интересной	 и	 пло-
дотворной.	 Использование	 уравнения	 Ар-
рениуса	 контрастирует	 с	 «цепным»	 ме-
ханизмом,	 основанным	 на	 рассмотрении	
элементарных	 реакций,	 ответственных	
за	 горение	 газов.	Дело	 в	 том,	 что	 реакции	
между	 валентно-насыщенными	 молекула-
ми	 имеют	 энергии	 активации	 значительно	
больше	(на	десятки	кДж	/	моль	и	более)	по	
сравнению	с	реакциями	с	участием	свобод-
ных	атомов	и	радикалов.	В	реальных	систе-
мах	механизм	 взаимодействия	 определяет-
ся	быстрыми	реакциями	цепных	носителей	
и	 тем,	 насколько	быстро	они	размножают-
ся	 и	 гибнут.	 Однако	 желание	 упростить	
анализ	 систем	 уравнений	 для	 физических	
и	 химических	 процессов	 горения,	 иногда	
используя	аналитические	методы	(включая	
упрощенные	 методы	 интегрирования	 экс-
понент),	привело	к	тому,	что	стали	исполь-
зоваться	 выражения	 для	 аррениусовской	
скорости	химической	реакции	для	реакций	
нулевого	 или	 первого	 порядка.	 Часто	 они	
дают	 бессмысленные	 энергии	 активации	
и	 предэкспоненциальные	 факторы,	 вы-
бранные	только	для	удовлетворения	экспе-
риментальных	 данных,	 но	 не	 дают	 реаль-
ного	описания	процессов	горения	[2].	Этот	
подход	 получил	широкое	 распространение	
под	 названием	 «глобальный	 кинетический	
механизм».	 Например,	 в	 [3]	 для	 горения	
метана	 с	 кислородом	 используется	 эмпи-
рическая	одностадийная	кинетическая	схе-
ма.	 Кинетические	 параметры	 выбраны	 из	
экспериментально	 измеренной	 скорости	
пламени,	 что	 позволило	 провести	 расчеты	
двух-	 и	 трехмерных	 потоков,	 в	 том	 числе	
турбулентных.	Следует	также	отметить,	что	
даже	 академик	 Н.Н.	Семенов	 отверг	 пра-
вильную	концепцию	для	цепного	механизма	
реакции	 водорода	 и	 кислорода	 на	 третьем	

пределе	воспламенения.	Согласно	«новой»	
версии,	 представленной	 в	монографии	Се-
менова	[4],	он	принял,	что	расчеты	Франка-
Каменецкого	константы	Аррениуса,	взятые	
из	эксперимента,	также	хорошо	описывают	
реакцию	 при	 высоких	 давлениях.	 Факти-
чески	 данные	 Франка-Каменецкого	 были	
получены	 обработкой	 экспериментальных	
результатов	 при	 помощи	 аррениусовской	
анаморфозы.	 Этот	 пример	 демонстрирует	
один	из,	как	правило,	безуспешных	подхо-
дов	 к	 моделированию	 физико-химических	
процессов.	 Если	 анализ	 эксперименталь-
ных	данных	осуществляется	исключитель-
но	 с	использованием	 гипотезы	Аррениуса,	
то	 получается	 порочный	 круг	[5].	 Все	 это	
привело	 к	 тому,	 что	 изучение	 различных	
аспектов	 ингибирования	 горения	 газовых	
смесей,	 в	 частности	 эффекта	 синергизма	
одновременного	действия	нескольких	при-
садок.	 Обычно	 эффектом	 синергизма	 ин-
гибиторов	 называется	 экспериментально	
установленное	смещение	пределов	воспла-
менения	газовых	смесей	на	величину	боль-
шую,	чем	смещение	пределов,	от	суммиро-
вания	действия	каждой	присадки	отдельно.	
При	этом	кроме	общих	слов	о	цепном	про-
цессе	 не	 приводится	 конкретных	 объясне-
ний,	почему	и	данный	эффект	возникает	[6].

Согласно	 методике,	 описанной	 в	 рабо-
те	[7],	 где	 изучался	 эффект	 ингибирования	
воспламенения	 стехиометрической	 смеси	
водорода	и	кислорода	на	первом	пределе	при	
помощи	присадок	этанола,	изучить	действие	
присадок	 другого	 ингибитора	 (пропана)	
и	смесей	этих	ингибиторов	(этанола	и	про-
пана).	Экспериментальные	результаты	срав-
ниваются	с	расчетными,	делаются	выводы.	

Материалы и методы исследования
Определялись	первые	пределы	самовоспламене-

ния	 горючей	 смеси	 с	 малыми	 присадками	 веществ,	
реакция	которых	с	носителем	цепей	подлежат	изуче-
нию.	Эксперимент	 проводился	 на	 установке,	 схема-
тически	представленной	на	рис.	1	[7].	Электрическая	
печь	1	с	терморегулятором	7,	обеспечивала	постоян-
ство	 заданной	 температуры.	 Давление	 контролиро-
валось	 при	 помощи	 мембранного	 датчика	 МС2000	
с	 точностью	 до	 10	 н/м2.	 Температура	 измерялась	
термопарой	8.	В	нагретый	реактор	2	из	перепускно-
го	объема	6	быстрым	поворотом	крана	впускали	за-
данную	порцию	исследуемой	смеси.	Воспламенение	
регистрировалось	по	вспышке	хемилюминесценции,	
визуально	через	кварцевое	окно	9.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

На	рис.	2	представлены	измеренные	пер-
вые	 пределы	 смеси	 2Н2	+	O2	 с	 различными	
присадками	пропана	и	сложных	ингибиторов	
(смесей	этанола	и	пропана),	а	также	первые	
пределы	при	ингибировании	этанолом	[7].	
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – электрическая печь, 2 – кварцевый реактор,  
3 – баллоны с газовой смесью, 4 – форвакуумный насос, 5 – датчик давления, 6 – перепускной 

объем, 7 – терморегулятор, 8 – термопары, 9 – кварцевое окно для фиксации вспышки [7]

Рис. 2. Экспериментально измеренные первые пределы воспламенения стехиометрической смеси 
водорода с кислородом с различными добавками 1 – без добавок [7], 2 – 0,66 % этанола [7],  
3 – 1 % этанола [7], 4 – 0,1 % пропана, 5 – 0,2 % пропана, 6 – смесь 0,1 % пропана и 0,66 % 

этанола, 7 – смесь 0,1 % пропана и 1 % этанола

Известно	[2],	что	первый	предел	воспламенения	гремучей	смеси	достигается	при	ра-
венстве	скорости	размножения	атомов	Н,	равной	2k2[О2][Н]	и	скорости	гетерогенной	гибе-
ли	этих	атомов	на	стенках	реактора	k4[Н].	Концентрация	[О2]	рассчитывается	по	темпера-
туре	и	давлению	смеси.	Диффузия	в	диффузионной	области	определяется	константой	k4,	
которая	для	цилиндрического	реактора	диаметром	d	равна

 
1,6

2 5 1,6
	 4k4 (23,2 / ) (10 / ) k / ,
293
Td D P T P = = ′   		 (2)

где	D	–	коэффициент	диффузии	атомов	H	при	Т	=	293	К	и	P	=	100	кПа,	–	2,4х10-4	м2/с.
В	присутствии	ингибитора	уравнение	предела	запишется	в	следующем	виде:

	 2	k2[О2]	=	k4	+	king[ing].		 (3)
Эксперименты	с	одиночными	ингибиторами	позволяют	рассчитать	методами,	изложен-

ными	в	[7]	входящие	в	уравнения	константы	k2,	и	king	(таблица).	
Для	смеси	ингибиторов	уравнение	(2)	записывается	следующим	образом:

	 2	k2[О2]	=	k4	+	king1[ing1]	+	king2	[ing2].	 	(4)

Рассчитанные	из	экспериментов	значения	кинетических	констант

Реакция Н	+	О2	=	ОН	+	О H	+	С2Н5OH H	+	С3	Н8
k2	[6] kingC2H5OH	[6]	 kingC3H8

k,	см3/(мол∙с)
10 83705 10 exp

T
−  ⋅ −  

12 21008,1 10 exp
T

−  ⋅ −  
10 36501,2 10 exp

T
−  ⋅ −  
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Так	 как	 все	 входящие	 в	 уравнение	 (4)	
константы	измерены	в	экспериментах	с	оди-
ночными	ингибиторами	(таблица),	то	мож-
но	 рассчитать	 теоретические	 кривые	 P(T),	
сделать	 вывод	 о	 правильности	 представле-
ний	 о	 независимом	 действии	 ингибиторов,	
рассчитать	синергетический	эффект,	а	также	
сравнить,	 насколько	 отличаются	 экспери-
ментальные	 результаты	 действия	 сложного	
ингибитора	 и	 оценок	 путем	 механического	
сложения	 ординат	 смещения	 пределов	 при	
одиночных	 присадках	 (этанол	 и	 пропан).	
Эти	результаты	представлены	на	рис.	3.

Заключение
Хорошее	 совпадение	 результатов	 экс-

периментов	по	ингибированию	сложными	
присадками	 с	 расчетами	 по	 формуле	 (4)	
с	использованием	констант,	полученных	из	
экспериментов	с	одиночными	присадками	
(таблица)	 говорит	 о	 правильности	 пред-
ставлений	 о	 механизмах	 ингибирования	
смесей	водорода	с	кислородом	[6].	Нагляд-
но	 показано,	 как	 возникает	 так	 называе-
мый	синергетический	эффект	совместного	
действия	 ингибиторов,	 заключающийся	
в	 превышении	 эффекта	 действия	 слож-
ной	 присадки	 по	 сравнению	 с	 механиче-
ской	 суммой	 действия	 одиночных	 при-
садок.	 При	 этом	 ингибиторы	 действуют	
независимо	 друг	 от	 друга,	 и	 между	 ними	
нет	 химического	 взаимодействия.	 Прак-
тический	вывод	из	 данной	работы	 заклю-

чается	 в	 перспективности	 использования	
сложных	ингибиторов,	 состоящих	из	сме-
си	 нескольких	 веществ.	 Представляется	
интересной	 возможность	 использования	
конденсированных	веществ,	пары	которых	
могут	быть	дополнены	газообразными	ин-
гибиторами	 для	 получения	 необходимого	
эффекта	ингибирования.	Поиски	подобных	
комбинаций	являются	интересным	направ-
лением	дальнейших	исследований.
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Рис. 3. Сравнение результатов экспериментов по ингибированию сложными присадками:  
5 – смесь 0,1 % пропана и 0,66 % этанола и 7 – смесь 0,1 % пропана и 1 % этанола с расчетами 
по формуле (3): 4, 6 соответственно и оценок действия этих смесей, полученных сложением 

ординат смещения пределов из-за ингибирования одиночными присадками  
(кривые 2, 3, 4 – рис. 2): 2, 3 соответственно 1 – H2 без добавок [7]


