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Аннотация: в данной статье представлен разработанный авторами алго-

ритм определения параметров ламинарного пламени путем приближенного ре-

шения нелинейной краевой задачи. В отличие от прототипа алгоритм основан 

на аппроксимации пространственной производной, а не собственно искомого 

решения некоторой подходящей функцией. Таким образом исследователям уда-

лось существенно сократить объем вычислений по идентификации модели, со-

хранив погрешность на приемлемом уровне. 

Ключевые слова: пламена, краевая задача, методы оптимизации. 

Методы исследования солитонных уравнений, в т. ч. приближенные, вос-

требованы рядом естественнонаучных и технических приложений [1]. Термин 

«солитон», обозначающий одиночную волну, возник при решении нелинейных 

краевых задач для дифференциальных уравнений, описывающих различные яв-

ления. Важнейшим приложением теории солитонов является горение, простей-

шей формой которого является плоское ламинарное пламя. Физически пламя -

результат нелинейного взаимодействия химических реакций и транспортных 

процессов, а его проявление – бегущая волна химических превращений [2]. 
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Обычно информационной моделью пламени служат нелинейные уравнения с 

частными производными. В данной работе предлагается новый способ решения 

уравнений горения, основанный на известных оптимизационных процедурах и 

рациональном выборе функционального вида искомого решения (регуляриза-

ции). 

Одномерная волна горения описывается уравнением [2]: 

 0)(,1)(,0)1(e /-

2

2









  TTTW
z

T
v

z

T
D nT ,                     (1) 

где температура T и энергия активации  выражены в единицах Tад (температуры 

сгорания в адиабатических условиях); n ~ 1 – эффективный порядок брутто-ре-

акции; D, W и v – соответственно коэффициент диффузии, предельный темп хи-

мической реакции и скорость распространения пламени. Решением краевой за-

дачи (1) косвенно определяются брутто-характеристики химического превраще-

ния (по данным измерений скорости пламени, его толщины и температуры). Ре-

зультирующие параметры горения Найденные таким способом физико-химиче-

ские характеристики ламинарного пламени можно впоследствии использовать 

при проектировании энергосиловых установок. 

Чтобы сократить объем компьютерных вычислений, приблизим химиче-

ский источник в уравнении (1) W е
–/Т(1 – T) степенной функцией  

f(t) = WT(1 – T).                                                    (2) 

Также для удобства перейдем к безразмерным переменнымT  T/Tmax и 

 /Tmax. Величина  является главной физико-химической характеристикой 

горючей среды: она определяет ширину температурного интервала Tmin  Tmax, в 

котором протекает реакция. Независимой переменной в модели выбрана безраз-

мерная температура T: она совпадает с безразмерной концентрацией [B] про-

дукта В одностадийной реакции А  В + Q, где Q – теплота реакции. 

Предположив, что максимумы точного и приближенного решений совпа-

дают, получаем зависимость модельного показателя  от : 

 =/2 . [1 + (1 + 4/)1/2].                                             (3) 
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Если реакция не требует активации,   0; при незначительной высоте ак-

тивационного барьера  1/2, а если активация существенна,  . Безраз-

мерная температураT*, соответствующая максимальной скорости реакции в 

условиях идеального смешения равна /( + 1). Множитель  в приближенной 

формуле (2) определяется равенством аррениусовского е–/Т и степенного T 

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

= (1 + 1/) e–.                                                      (4)

Для высокого активационного барьера выражение (4) упрощается: e– + 1. 

Практически интересен случай, когда величина заключена в пределах от од-

ной до нескольких единиц. Модельная задача [3] с  = 2 попадает в категорию 

реалистичных:  = 4/3 и  = (3/2е)2.  

Множитель  целесообразно ассоциировать с вероятностным фактором ре-

акции W, который определяет решение краевой задачи (1). Для водородно-воз-

душных смесей величина изменяется от 2 при стехиометрическом соотноше-

нии компонентов до 15 на нижнем концентрационном пределе, что требует кор-

ректировать скорость пламени. Поправочный коэффициент здесь близок к 

асимптотическому значению 1/2 e(– + 1)/2. 

Новизна предлагаемого метода (решения краевой задачи) состоит в том, что 

сначала выбирается форма пространственной производной решения (1), затем 

конструируется соответствующая ей функция источника, в которой присут-

ствуют подгоночные параметры. В результате задача сводится к стандартной – 

минимизации невязки модельной и фактической функций источника. 

Будем рассматривать следующие модельные профили волны: 1) квазилоги-

стические, являющиеся решением уравнения dT/dz =T(1 –T), 2) тригоно-

метрические – dT /dz = / cos2 [(T – 1/2)], и 3) квазикинетические, соответ-

ствующие профилю dT/dz = e –‘/T(1 –T), где‘ <,  1 – порядок реак-

ции. 
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В этих моделях величина d T/dz имеет пик в интервале дозволенных значе-

нийT; на краях этого интервала реализуются однородные (начальные или конеч-

ные) условия. Будем считать, что профиль температуры исходных продуктов в 

волне горения задается формулой T(T)(1 –T), где T(T) –возрастающая функ-

ция и T (0) = 0. В выкладках учтено влияние энергетики, превращений и переноса 

на структуру зоны горения. Выбранная математическая модель объединяет пе-

речисленные выше профили волны горения: в результате удается унифицировать 

расчеты. Выделение множителя (1 –T) обусловлено тем, что горение сопровож-

дается определенными материальными ограничениями и подчиняется реакции 

обычно дробного (по реагентам) порядка. 

Для волны горения с квазикинетическим профилем  

dT/dz = e–‘/T(1 –T)’                                                  (5) 

вторая производная искомого распределенияT(z) равна 

d2      T/dz2 =    2[‘/T2 – ’/(1 –T)] [e–‘/T(1 –T)’]2 .                           (6) 

Подстановкой (5) и (6) в уравнение (1) убеждаемся, что разрешающий урав-

нение в выбранном классе профилейT(z) источник имеет вид  

f(T) = W {k – С [‘/T2 – ’/(1 –T)] [e–‘/T(1 –T)’]} [e–‘/T(1 –T)’] .    (7) 

Теперь в уравнении (7) остается определить подгоночные коэффициенты k, 

С,‘ и ’, зная функциональный вид источника: 

fэксп(T) = W [e–/T(1 –T)] .                                             (8) 

Минимизируя невязку 

ФС = 
0

1

 [f(T) – fэксп(T)]2 dT                                             (9)  

при учете, что реакции необратимы (этому соответствуют ограничения на пара-

метры k и C, обеспечивающие положительность множителя в фигурных скобках 

(7) в интервалеT = 0  1), определяем искомые параметры модельного источ-

ника {k, С, ‘, ’}. Посредством этих параметров выражается скорость распро-

странения пламени u:  

u = (WD/С)1/2 k .                                                        (10) 
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Подчеркнем, что полученный результат не зависит от выбора профиля 

волны, а суть следствие фундаментальных свойств уравнения (1) и регулярности 

предложенного алгоритма. Поскольку W и D – известные константы, определе-

ние скорости горения свелось нахождению нетривиального (k  1, С  0, ‘ , 

’  ) выражения вида (7).  

Компьютерные эксперименты с рассмотренной моделью  свидетельствуют 

о слабой зависимости эффективного порядка реакции в пламени от высоты акти-

вационного барьера, что позволяет считать ’  . Оказалось также, что‘ 

. Последние обстоятельства не только облегчают определение подгоночных 

коэффициентов, но служат также убедительной основой при интерпретации дан-

ных компьютерного эксперимента. Согласно (7) приближенное решение краевой 

задачи (1) имеет вид: 

 e‘/T(1 –T ) – dT = z + const,        = (WC/D)1/2  ,     ‘ = 0.939 – 0.0212 , 

k = (1.028 – 0.0519 ) e
–0.0714 5/3

,        С = e–11.33 + 6.069 1/3 + 3.555 1/3
.               (11) 

Судить о погрешности решения (11) позволяет сравнение модельной функ-

ции (7) с коэффициентами (11) и исходной функцией источника (8). Кроме того, 

можно непосредственно сравнить полученное нами решение краевой задачи (в 

частности, скорость распространения пламени) с результатами, полученными 

независимым путем. Проведенный нами анализ показал, что локальное отклоне-

ние предложенной модельной функции от оригинала составляет доли процента 

даже при наименее благоприятном сочетании параметров‘ и  (в условиях, ко-

гда скорость реакции максимальна при близкой к 0 – холодные пламена или, 

наоборот, при стремящейся к 1 безразмерной температуреT – нормальные или 

горячие пламена).  

Сравнивать найденное здесь решение краевой задачи (11) с полученными 

альтернативными способами неинформативно, т. к. детали профиля источ-

ника (8), следовательно, качество их аппроксимации уравнением (7) и соотноше-

ниями (11) отражается, главным образом, на собственном значении u, определя-

емом формулой (10). Профиль термохимических параметров в волне горения 
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представляет собой интегральную характеристику, что естественно снижает по-

грешность его определения. Поэтому необходимо сравнивать собственное зна-

чения u задачи, вычисляемое предложенным методом, с альтернативно рассчи-

танными собственными значениями. В безразмерном виде: 

u = k/C1/2 .                                                      (12) 

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

Вычисленная  нами зависимостьu =u(, ) дается  приближенной форму-

лой: 

 u(, ) = e4.778 – 1.866 2/3 – 2.032  1/3
.                                   (13) 

Удобны также и менее точные приближенияu =u(, ): 

 u(, ) = e2.262 – 0.8059  – 0.446                                               (14) 

и               u(, )  =(1.028 – 0.0519 ) e
5.665 – 3.035 1/3 – 0.0714 5/3 – 1.778 1/3

 .         (15) 

Кропотливое сопоставление числовых данных свидетельствует, что полу-

ченные нашим методом формулы (13)–(15) хорошо согласуются с классиче-

скими результатами Зельдовича – Франк-Каменецкого, Кармана и др. приближе-

ниями [2; 3]. Подчеркнем, что сходное поведение демонстрируют все классы вы-

бранных приближенных профилей – квазилогистические, тригонометрические и 

гибридные: разнообразные модели и способы решения рассматриваемой краевой 

задачи приводят к близким скоростям ламинарного пламени. Это важное обсто-

ятельство свидетельствует о структурной устойчивости уравнения (1), что, в 

свою очередь, оправдывает применение предложенного в здесь метода реше-

ния (1). 

Теоретический анализ рассмотренных моделей горения и соответствующие 

компьютерные эксперименты выявили также следующие фундаментальные 

свойства решения (1), (8): 1) реализуется стационарный режим горения со скоро-

стью распространения пламени u, однозначно определяемой физико-химиче-

скими параметрами среды; 2) горючая среда неустойчива к параметрическим 
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возмущениям – локальное возмущение, усиливаясь, развивается в волну горе-

ния; 3) пространственный масштаб волны горения совпадает с диффузионной 

длиной, соответствующей времени химического превращения. 
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