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Аннотация: в данной статье предложен и успешно апробирован ориги-

нальный алгоритм решения нелинейной краевой задачи для ламинарного пла-

мени. Особенностью алгоритма является аппроксимация пространственной 

производной искомого решения некоторой подходящей функцией: традицион-

ный подход предусматривает аппроксимацию собственно решения. В резуль-

тате объем вычислительной работы, связанной с идентификацией модели со-

кращается существенно, а погрешность определения решения увеличивается 

незначительно. 
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Эффективные методы исследования автосолитонных уравнений остро вос-

требованы в естественнонаучных и технических приложениях [1]. Понятия со-

литон (одиночная волна) и автосолитон (отличается от солитона источником 

энергии) возникли в связи с решением нелинейных краевых задач для дифферен-

циальных уравнений, отражающих самые различные явления и процессы. Одним 
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из первых приложений науки о солитонах стала теория горения. Наиболее про-

стой формой горения является плоское ламинарное пламя, формируемое процес-

сами различной природы – химическими реакциями и микропереносом. Совокуп-

ный процесс выглядит как бегущая в пространстве волна химических превраще-

ний [2]. Наблюдать его можно, если поджечь, например, тополиный пух на ас-

фальте. Математической моделью пламени служат нелинейные уравнения с 

частными производными. Авторами предлагается новый подход к решению 

уравнения горения, состоящий в рациональном выборе функционального вида 

решения и использующий известные оптимизационные алгоритмы. 

Динамика автоволн горения описывается уравнением [2]: 
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в котором температура T и энергия активации  выражены в единицах Tад (тем-

пературы сгорания в адиабатических условиях); n ~ 1 – эффективный порядок 

брутто-реакции; D, W и v – коэффициент диффузии, максимальная скорость хи-

мической реакции и скорость распространения пламени соответственно. Реше-

ние уравнения (1) позволяет определять брутто-характеристики химизма на ос-

новании измерений скорости распространения пламени, его толщины и темпера-

туры. Найденные таким способом физико-химические характеристики ламинар-

ного пламени можно впоследствии использовать при проектировании энергоси-

ловых установок. 

В предлагаемом методе приблизим химический источник, характеризую-

щийся скоростью , функцией : для удобства перейдем к 

безразмерным переменнымT  T/Tmax и  /Tmax. Последняя величина служит 

ключевой физико-химической характеристикой горючей смеси – определяет ши-

рину благоприятного для реакции температурного интервала Tmin  Tmax. Незави-

симой переменной в модели выбрана безразмерная температура T, которая сов-

падает с безразмерной концентрацией [B] продукта В одностадийной реакции 

А  В + Q (Q – тепловыделение). 



Из естественного требования, что максимумы исходной и приближающей 

функций должны совладать, следует связь модельного показателя β с содержа-

тельной переменной: 

β =/2 [1 + (1 + 4/)1/2]. (2) 

Если реакция протекает без активации, β  0; при незначительной по отно-

шению к условиям в пламени высоте активационного барьера β 1/2, а в усло-

виях, когда активация существенна, β . Безразмерная температураT*, соот-

ветствующая максимальной скорости реакции в точечной системе – реакторе 

идеального смешения равна β/(β + 1). Множитель α в аппроксимирующей фор-

муле определяется равенством аррениусовского е-/Т и степенного αTβ скорост-

ных множителей приT =T*, из которого следует явное выражение: 

α= (1 + 1/β)β e-β. (3) 

Если активационный барьер очень высок, выражение (3) упрощается: 

α  e- + 1. Практически, однако, интересен случай, когда величина оказыва-

ется в пределах от одной до нескольких единиц. Модельный пример [3] с β = 2 

попадает в категорию реалистичных: ему соответствуют = 4/3 и α = (3/2е)2. 

Числовой коэффициент α удобно включить в вероятностный фактор реак-

ции W, определяющий, решение задачи (1). Поправка к скорости распростране-

ния пламени имеет химическую природу: для моторных топлив она оказывается 

существенной. Например, для водородно-воздушных смесей величина изме-

няется от 2 при стехиометрическом соотношении компонентов до 15 на нижнем 

концентрационном пределе, что требует корректировать скорость пламени. Соответ-

ствующий поправочный коэффициент близок к асимптотическому α1/2  e(- + 1)/2. 

Идея предлагаемого здесь метода решения задачи состоит в том, что сперва 

выбирается форма пространственной производной решения (1), затем конструи-

руется соответствующая ей функция источника, содержащая некоторые подго-

ночные параметры. После этого задача сводится к минимизации невязки модель-

ной и фактической функций источника стандартными численными алгоритмами. 



Среди модельных профилей температурной и концентрационной волны – 

будем выделять: 

1) квазилогистические, являющиеся решением уравнения 

; 

2) тригонометрические – ; 

3) квазикинетические, соответствующие профилю 

 где‘ <, γ 1 – порядок реакции. 

В выбранных базовыми моделях контур величины d T/dz представляет со-

бой пик, расположенный в интервале дозволенных значенийT; на краях этого 

интервала реализуются однородные условия (начальные или конечные). Без по-

тери общности можно считать, что профиль температуры и концентрации исход-

ных продуктов в волне горения задается формулой вида T(T)(1–T)γ, где T(T) – 

некоторая возрастающая функция, причем T(0) = 0. Здесь учтено влияние энер-

гетических и материальных факторов на структуру зоны активного горения. Вы-

бранная математическая структура позволяет объединить все перечисленные 

профили волны горения, чем унифицировать расчетную методику. Явное выде-

ление множителя (1–T)γ вызвано тем обстоятельством, что горение связано с ма-

териальными ограничениями и подчиняется реакции некоторого не всегда це-

лого порядка по реагентам. 

Рассмотрим волну горения с квазикинетическим профилем 

, (4) 

как вполне реалистичную. Вторая производная искомого распределения T(z) по 

независимой переменной равна 

. (5) 

 

 



Подстановкой (4) и (5) в уравнение (1) нетрудно убедиться, что разрешаю-

щий его в выбранном классе профилейT(z) источник имеет вид: 

. (6) 

В уравнении (6) необходимо определить подгоночные коэффициенты k, 

С,‘ и γ’. Их нетрудно вычислить, зная функциональный вид источника: 

. (7) 

Минимизировав невязку 

. (8) 

с учетом необратимости реакции в пламени (математически ей соответствуют 

ограничения на параметры k и C, обеспечивающие положительность множителя 

в фигурных скобках (6) приT = 0  1), получаем искомые параметры модельного 

источника {k, С, ‘, γ’}. Через эти параметры скорость распространения пла-

мени u – выражается следующим образом: 

u = (WD/С)1/2 k. (9) 

Следует подчеркнуть, что полученный результат не связан с выбором про-

филя волны, а является следствием фундаментальных свойств уравнения (1) и 

регулярности предложенного способа его решения. Поскольку W и D – заданные 

константы, определение скорости горения свелось нахождению нетривиального 

(k  1, С  0, ‘ , γ’  γ) аппроксимирующего выражения вида (6). 

Выполненные компьютерные эксперименты свидетельствуют о слабой за-

висимости эффективного порядка реакции в пламени от высоты активационного 

барьера, что позволяет с хорошей точностью считать γ’  γ. Также оказалось, 

что‘ . Это обстоятельство не только существенно облегчают определение 

подгоночных коэффициентов, но и предоставляют веские основания для физи-

ческой интерпретации расчетных данных. В соответствии с (6) получается при-

ближенное решение краевой задачи (1): 

, 



 (10) 

О погрешности решения (10) можно судить, сравнивая модельную функцию 

(6) при подстановке в нее коэффициентов (10) с исходной формой источника (7), 

а также само решение краевой задачи – скорость распространения пламени – с 

соответствующими результатами, полученными независимыми методами. Ло-

кальное отклонение предложенной модельной функции от оригинальной состав-

ляет доли процента даже при наименее благоприятном сочетании параметров‘ 

и , когда максимальная скорость реакции реализуется при близкой к 0 или, 

наоборот, к 1 безразмерной температуреT. В первом случае реализуются холод-

ные пламена, во втором – нормальные или горячие. 

Сравнивать найденное нами приближенное решение краевой задачи (10) с 

найденными альтернативными способами неинформативно, поскольку детали 

профиля источника (7), следовательно, качество их аппроксимации уравнением 

(6) и соотношениями (10) отражается, прежде всего, на определяемом формулой 

(9) собственном значении u. Что касается собственно решения, т. е. профиля тер-

мохимических параметров в волне горения, он представляет собой существенно 

интегральную характеристику, что автоматически резко снижает погрешность 

его определения. Следовательно, необходимо сравнивать вычисляемое нашим 

методом собственное значения u задачи с собственными значениями, получен-

ными альтернативными способами. В безразмерном виде: 

u = k/C1/2. (11) 

Эта величина определялась ранее с использованием различных методик [3]. 

Рассчитанная нами зависимостьu =u(, ) приближается формулой 

u(, ) = e4.778 – 1.866 2/3 – 2.032  1/3
. (12) 

Удобными оказываются и менее точные приближенияu =u(, ): 

u(, ) = e2.262 – 0.8059 – 0.446  (13) 

и u(, ) =(1.028 – 0.0519γ) e5.665 – 3.035 1/3 – 0.0714 5/3 – 1.778 1/3
. (14) 



Выполненное сопоставление числовых данных свидетельствует, что полу-

ченные нами в рамках предложенного метода формулы (12)–(14) хорошо согла-

суются с классическими результатами Зельдовича – Франк-Каменецкого, Кар-

мана и др. приближениями [2; 3]. Важно также, что сходное поведение демон-

стрируют все классы выбранных здесь аппроксимирующих моделей – квазило-

гистические, тригонометрические и гибридные. Разнообразные модели и спо-

собы решения рассматриваемой краевой задачи приводят к близким скоростям 

ламинарного пламени. Это обстоятельство свидетельствует о структурной 

устойчивости уравнения (1) и оправдывает применение предложенного в данной 

работе способа решения задачи (1). 

Наконец, наши компьютерные эксперименты с описанными моделями горе-

ния фиксируют и / или подтверждают следующие свойства решения задачи 

(1), (7): 

1) существует стационарный режим горения, которому отвечает некоторая 

скорость распространения пламени u, полностью определяемая физико-химиче-

скими свойствами среды; 

2) среда неустойчива к параметрическим возмущениям, т. е. локальное воз-

мущение усиливается и развивается в волну горения; 

3) пространственный масштаб волны нормального горения совпадает с диф-

фузионной длиной, отвечающей времени химического превращения. 
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