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ОБЩ АЯ  ХАРАК ТЕРИ СТИ К А  Р АБ ОТЫ

Актуальность  темы.  На  современном  этапе  развития  тепловой  теории
воспламенения  и  горения отчетливо  прослеживаются  два  направления.  Во
-   первых  идет  непрерывное  совершенствование  математических  моделей,
приближение  их  к  реальным  физическим  процессам,  возможность  иссле-
дования  которых  связывается  с мощным  потенциалом  численных  методов.
П араллельно  ведется  разработка  аналитических  методов  решения  данного
класса  задач,  позволяющих  с  одной  стороны  улучшить  прежние  достиже-
ния, а с другой стороны избежать  или уменьшить  традиционные  трудности
численного  анализа.

Начиная  с  70- х  годов  к  аналитическим  методам  предъявляются  более
жесткие  требования. К этому  времени  значительно  усложнились  постанов-
ки задач, был достигнут более высокий уровень  понимания физики явления,
накоплен  богатый  экспериментальный  материал,  существенно  расширя -
ющий  границы  и  возможности  математического  моделирования  соответ-
ствующих  процессов.  Также  к  этому  времени  проявились  слабые  стороны
численного  анализа  задач  теории  воспламенения  и  горения,  связанные  с
отсутствием  единого  алгоритма  решения  даже  при  небольших  отличиях
в  постановках,  жесткостью  выбора  счетных  интервалов  в  режимах  с обо-
стрением  и  многопараметричностыо  процессов,  затрудняющих  трактовку
получаемых  результатов  и  требующих  проведения  большого  количества
счетных  вариантов.  Преодоление  отмеченных  трудностей  в  рамках  чи-
сленного  анализа  принципиально  возможно,  однако  весьма  трудоемко.  В
связи  с этим  стало  необходимым  разработать  аналитические,  в  том  числе
и  приближенно  -   аналитические  методы  исследования  уравнений  теории
воспламенения и горения, не требующие  значительного упрощения  матема-
тической  записи  задачи,  позволяющие  получать  не  только  качественную,
но и количественную  информацию.

Большой  класс  задач  макрокинетики  в  предположении  изобаричности
процесса  описывается  системой  уравнений  тепло-  и массопереноса  парабо-
лического  типа  с существенно  нелинейной скоростью  химического  процес-
са.  Нелинейная  взаимосвязь  скорости  теплоприхода  и  температуры,  осо-
бо  важная  для  сильно  экзотермических  химических  реакций, не  позволяет
получить  точное  решение  даже  для  простых  постановок,  поэтому  в  боль-
шинстве  случаев  приходится  обращаться  к  приближенно  -   аналитическим
методам  решения  уравнений.  П родуктивными  для  решения  данного  клас-
са задач  оказались методы,  основанные на тщательном  анализе физической
картины  процессов  и  использовании  особенностей  процесса  в  приближен-
ном  решении.  Успех  этих  методов  во  многом  обязан  правильной  оценке
влияния отдельных  составляющих  явления. В  сложных  задачах, когда  вы-
бор  схемы  процесса  затруднен,  такой  подход  может  привести  к  неудаче,
примером  служат  работы  по  отысканию  аналитического  решения  зада-
чи  об  очаговом  тепловом  взрыве.  На  основе  подробного  численного  ис-



следования  очаговой  задачи  А.Г.Мержанов  показал, что  существовавшие
ранее приближенные теории критического условия очагового взрыва явля-
ются  неудовлетворительными  и  не  дают  даже  правильной  качественной
зависимости  критического  значения  параметра  Франк  -   Каменецкого  от
температурного  напора. Кроме отмеченных трудностей  решение на основе
физического анализа задачи  несет лишь качественную информацию, коли-
чественная оценка в этом подходе отсутствует.

В последние годы развитие  аналитических методов исследования урав-
нений  теории  воспламенения и горения ориентировано на  разработку  ме-
тодик, позволяющих  строго  математически  получить  оценку приближен-
ных решений. В этом направлении перспективны асимптотические методы
особых возмущений и, в частности, метод  сращиваемых  асимптотических
разложений  (САР). Опыт применения асимптотических  методов накоплен
в  основном на  стационарных  задачах  теории  горения, в которых  погран-
слойный характер  явления неизменен. Специфика применения асимптоти-
ческих методов к нестационарным задачам связана прежде всего с тем, что
погранслойный характер распределения основных параметров, в частности
температуры,  в  этих  задачах  является  функцией  времени.  Следователь-
но, соответствующие  асимптотические решения должны  быть привязаны
к  конкретным условиям  и временным интервалам  прохождения  процесса.
Необходима  система  специальных  приемов в решении, позволяющая мате-
матически  формулировать  погранслойный  характер  задачи  и следить  за
его изменением: вырождением  или трансформацией в новый пограничный
слой. Также  требует  решения  вопрос  выбора  параметра  разложения  для
соответствующих  пограничных слоев.

Цель работы  заключается в асимптотическом исследовании процессов
очагового теплового воспламенения, зажигания и "горения гомогенных и по-
ристых веществ, способных к химическим превращениям с большим тепло-
выделением. Помимо получения новых теоретических результатов,  важных
для  изучения конкретных процессов, в работе  отрабатываются  общие ме-
тодологические  приемы  решения задач  данного  класса,  имеющих  особый
погранслойный  характер.

Методическая часть  работы базируется на использовании метода САР.
Определение  погранслойного характера  задачи и выбор параметра  разло-
жения  из  ряда  малых  или  больших  величин,  присутствующих  в  исход-
ной  постановке, проводятся  на  основе  физического анализа  характерных
масштабов  процесса. Таким  образом  используется  богатый  опыт физиче-
ского анализа,  заложенный  в фундаментальных  работах  Я.Б.Зельдовича,
Д.А.Франк  -   Каменецкого,  В.Н.Вилюнова,  что  позволяет  рассматривать
применение  асимптотических  методов  не  только  в  качестве  нового  сред-
ства  решения уравнений  теории  воспламенения и горения, но и как есте-
ственное развитие  известных  приемов "сшивки", "сопряжения"  в  рамках
математического  аппарата асимптотических  методов.



Научная  новизна работы.  Предложена  и  апробирована  новая  методо-
логическая  схема  асимптотического  анализа  процессов  теплового  воспла-
менения  и  горения,  в  которой  выбор  асимптотических  зон  и  параметров
разложения  при  построении  решения  проводятся  на основе  анализа  харак -
терных  масштабов  исследуемых  процессов. Такой подход  позволяет  мате-
матически  отразить  особый  погранслойный  характер  задачи  и в  асимпто-
тическом  решении  использовать  параметры  разложения,  связанные  с этой
особенностью.  П ерспективность  развитой  схемы  для  исследования  погран -
слойных процессов из других областей  физики продемонстрирована на при-
мере  решения задачи  капиллярной гидродинамики об увлечении  жидкости
движущейся  пластинкой.

Впервые  показана принадлежность  задачи  об очаговом тепловом  взрыве
при  больших  значениях  параметровzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Fk  ^>  1, ©о !Э> 1 к классу  задач  особых
возмущений.  Разработан  метод  асимптотического  решения,  позволяющий
получать  температурное  поле  на  этапе  воспламенения,  время  и  критиче-
ские  условия  очагового  воспламенения.  Исследованы  процессы  очагового
теплового  воспламенения при различных  начальных  монотонных  темпера-
турпых  профилях, наличии на границе очага  термического  сопротивления,
различных  кинетических  функциях химического  процесса, для  периодиче-
ской  системы  очагов  разогрева  при  наличии  дополнительной  теплоотдачи
в  боковую  поверхность,  в  газодисперсной  среде.  Впервые  определена  силь-
ная зависимость  критических  условий  очагового  воспламенения от  началь-
ного  профиля  температуры.  П оказано, что  для  температурных  профилей
с  угловой  точкой  в  центре  очага  существуют  два  критических  значения
параметра.  Франк  -   Каменецкого, разделяющих  различные  режимы  прохо-
ждения  процесса.  Установлено,  что  условия  теплообмена  на  границе  очага
оказывают  значительное  влияние на предел  очагового  воспламенения  лишь
при  малых  значениях  Bi.  Впервые  исследовано  влияние выгорания на кри-
тические  условия  очагового  воспламенения  и  время  взрыва  для  простых
и автокаталитических  реакций. Найдена функция, определяющая  отклоне-
ние  критического  значения  Fkt  от  соответствующего  значения  без  учета
выгорания.  Впервые  установлена  сильная  зависимость  критических  усло-
вий  воспламенения  очага  от  режима  теплоотвода  в  боковую  поверхность.
Определен  предел  очагового  воспламенения  облака  горючих  частиц  при
ограниченных  межфазном  теплообмене  и  удельной  теплоемкости  конден-
сированной  фазы.

Вскрыты  возможности  построения асимптотического решения задач  за-
жигания на основе пространственного  и временного погранслойного  харак -
тера  процесса.  П оказано, что  главные  члены  соответствующих  асимпто-
тических  разложений  для  времени  зажигания  определяются  известными
методами  Я.Б .Зельдовича  и  В.Н .Вилюнова.  Определен  асимптотический
характер  задачи  зажигания  тела  горячей  поверхностью  и связанный  с ним
параметр. Найдены трехчленные  асимптотические разложения для  верхней
и  нижней  оценки  времени  зажигания.  Впервые  вскрыт  асимптотический
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характер  задачи  о  переходе  от  самовоспламенения  к  зажиганию.  Опреде-
лены  температурное  поле  на  этапе  воспламенения  и  времена  прогрева  и
индукции.  Впервые  показаны  и  проанализированы  возможности  постро-
ения  асимптотического  решения  задачи  зажигания  тела  потоком  тепла
на основе квазистационарного  существования  разномасштабных  простран -
ственных  зон  с  различным  характером  тешюприхода  и  особого  погран -
слойного  поведения  температуры  вблизи  поверхности.  Дано  обоснование
"адиабатического  метода"  определения  временных  характеристик  зажига-
ния  В.Н.Вилюнова.  Найдено  асимптотическое  решение  задачи  зажигания
потоком тепла  тел,  обладающих  высокой прозрачностью  и определены  гра-
ницы  применимости  полученного  решения.  Проведено  исследование  усло-
вий  и времени  зажигания  реакциошгоспособных  веществ  электровзрывом.
Определены  критические условия  и зависимость  времени  зажигания  от  те-
плоотдачи  из реакционноспособного вещества  и интенсивности падения те-
плового  излучения  из  разрядной  полости.

Впервые  проведен  асимптотический  анализ  развития  очага  разогрева
в  пористой  среде  приzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ре  ^>  1,  ©о  ^>  1,  Fk  > 1  в  условиях  естественной
фильтрации  газа.  Установлено,  что  развитие  очага  разделяется  во  време-
ни на две  стадии:  первоначально  идет  выравнивание давления,  плотности
и  температуры  газа  по  всей  пористой  среде,  а  затем  происходит  тепловое
развитие очага разогрева на каркасе. Определены  время и предел  очагового
воспламенения пористой среды.  Установлено  сильное влияние локализации
химического  процесса  на  качественный характер  прохождения  второй  ста-
дии,  что  приводит  к  качественному  изменению  зависимостей  времени  и
предела.очагового  воспламенения  от  параметров  Зельдовича  и  Н уссельта.
Определены  зависимость  времени  воспламенения  и  предел  очагового  те-
плового воспламенения от  параметров  Зельдовича  и Н уссельта  при  малых
и  конечных  величинах  межфазного  теплообмена.

Впервые  установлены  два  режима  зажигания пористого тела  лучистым
потоком тепла:  поверхностное  зажигание  и подповерхностный  взрыв  и ре-
жим  безвзрывного  прогрева,  определены  критические  условия,  разделяю-
щие  различные  режимы  прохождения  процесса.  И зучены  зависимости  вре-
мени  и координаты  точки  зажигания  от  параметров  процесса.

Впервые  с позиций стационарной теории  Н.Н.Семенова по двухтемпера-
турной  модели  проанализирован  тепловой  взрыв  пористого  слоя  при диф -
фузии в него газообразного  окислителя  с учетом распределения  окислителя
внутри  слоя.  Определены  предел  теплового  взрыва,  максимальный  пред-
взрывной  разогрев  и  распределение  концентрации газообразного  реагента
в  слое.

Получены  двухчленные  асимптотические  выражения  основных  тепло-
физических  параметров,  характеризующих  процесс  горения  газа  в  по-
луограниченном  потоке.  Найдено  асимптотическое  условие  перехода  горе-
ния  в  индукционный  режим.  •



Проведен асимптотический анализ релаксационных колебаний в реакто-
ре идеального  смешения при теплоотдаче  в его стенки. Определены  условие
возникновения  и параметры  колебаний.  •

  :

Впервые  проведен  асимптотический  анализ  стационарного  фильтраци -
онного горения газа в полуограниченном  высокопористом слое при больших
газопроницаемости  и  межфазном  теплообмене.  Получены  главные  члены
асимптотических  разложений  по  параметру  воzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ~Э>  1 основных  характери -
стик  процесса  в режимах  горения  и отрыва.  Проведен  анализ  влияния ско-
рости  фильтрации  газа  и теплоотдачи  с поверхности  каркаса во  внешнюю
среду  на  параметры  горения.  Определены  условия  срыва  стационарного
горения  и  условия  перехода  процесса  фильтрационного  горения  в  режим
отры вай  индукционный режим.  Численно исследовано  влияние межфазно-
го  теплообмена  на параметры  процесса и  найдены  границы  применимости
однотемпературной  модели.  •

П рактическая  ценность.  Разработанная  методология  асимптотическо-
го  решению  задач  очагового  теплового  взрыва,  зажигания  и  горения  вы-
сокоэнергетических  веществ  может  найти  применение в  исследовании  раз-
личных  нестационарных  и  стационарных  процессов,  характеризующихся
особым  погранслойным  характером  поведения  определяющих  параметров,
в  том  числе  из других  областей  механики  и  физики.

Полученные  асимптотические  решения  можно  использовать для  тести -
рования результатов  численного  интегрирования  соответствующих  задач.

Результаты  исследования  очагового  теплового  воспламенения могут ис-
пользоваться  в решении проблемы  чувствительности  взрывчатых  веществ
к внешним нетепловым  воздействиям, в вопросах взрывобезопасности  сред,
способных  к экзотермическим превращениям, в том числе  при  техногенных
авариях  на  производстве  при  загрязнении  грунта  горюче- смазочными  ма-
териалами,  падении  на  землю  отработанных  ступеней  ракет  с  остатками
жидких  ракетных  топлив  и  в других  ситуациях.
-   Аналитические  выражения  для  времени  зажигания  целесообразно  ис-

пользовать  при  анализе  условий  зажигания  реакционноспособных  сред,  а
также  при  обработке  экспериментальных  данных  для  определения  фор-
мальных  теплокинетических  параметров  веществ.  Результаты  исследова-
ния  горения  газа  в  потоке  и  релаксационных  колебаний  в  реакторе  иде-
ального  смешения  полезны  для  инженерных  расчетов  соответствующих
процессов.  Полученные  зависимости  для  толщины  пленки, уносимой  дви -
жущейся  пластинкой, можно  использовать  в технологии  эмульсионных  по-
крытий.  Результаты  решения  задачи  о  горении  газа  в  полуограниченной
высокопористой  среде  пригодны  для  расчета  зоны  стабилизации  пламени
в  различных  горелках  и  печах  рекуперативного  типа,  для  расчета  пара-
метров  горения  и  теплоотдачи  через  внешнюю  поверхность  каркаса.  Их
также  можно  использовать  для  определения  условий  стабилизации  пламе-
ни при горении в пористой среде, например, при пожаре в шахтах в  области
завалов  отработанного  пространства.  •



Исследования выполнялись по госбюджетным и хоздоговорным темам и
вошли в отчеты по НИР, по грантам Минвуза России (шифр 2- 46- 7- 49, рук.
В.Н.Вилюнов)  и РФФИ  (проекты №94- 03- 08120,  рук. Р.С.Буркина и №98-
01- 03009, рук.  Е.А.Козлов)  и  в  порядке личной  инициативы.  Результаты
диссертационного исследования  использованы  в  РосНИИ  горноспасатель-
ного дела'(г.Кемерово)  и  НИИ прикладной  математики  и  механики при
ТГУ  (г.Томск) -  имеются акты об использовании результатов.  Материалы
диссертации используются  в учебном  процессе на физико- техническом фа-
культете ТГУ при подготовке специалистов по специальностям "физика ки-
нетических явлений" и "баллистика", по ним совместно с В.Н.Вилюновым
написано учебное  пособие -  имеется акт о внедрении  результатов.

Достоверность  полученных  результатов  следует  из  обоснованности
постановок задач, сопоставления полученных  аналитических формул с ре-
зультатами  численного  интегрирования  соответствующих  задач,  сравне-
ния с. известными решениями других  авторов и имеющимися эксперимен-
тальными результатами.  .

Автор защищает:
1.  Разработанную  методологическую  схему  асимптотического  исследова-
ния  задач  теплового  воспламенения  и горения, имеющих  особый погран-
слойный характер.
2. Асимптотический  метод  исследования очагового  теплового воспламене-
ния  в  реакционноспособных  средах  и  результаты  по  времени  и  пределу
очагового  воспламенения  в  гомогенных,  дисперсных  и  пористых  средах
при различных  начальных  распределениях  температуры,  дополнительной
теплоотдаче  из  зоны  реакции  и  затрудненной  теплопередаче  па  границе
очага.
3. Результаты  асимптотического анализа по временам и критическим усло-
виям  зажигания  реакционноспособных  гомогенных  и  пористых  сред  при
кондуктивном и лучистом  подводе внешнего тепла.
4.  Полученные двухчленные  асимптотические выражения основных пара-
метров процесса горения газа в полуограниченном потоке для режимов го-
рения и отрыва, условие перехода  горения в индукционный режим.  !
5.  Распространение  асимптотического  метода  исследования,  развитого  в
теории  горения, на процесс  увлечения  жидкости  движущейся  пластинкой
и результаты  этого исследования.  .
6. Результаты  асимптотического анализа релаксационных колебаний в ре-
акторе идеального  смешения при теплоотдаче  в стенки реактора.
7. Результаты  исследования стационарного горения газа в полу ограничен-
ной высокопористой среде в режимах горения и отрыва. Физический анализ
результатов  и выводы  из него по срыву  стационарного горения, условиям
перехода  горения в индукционный режим.

Апробация работы.  Результаты  работы докладывались  на семинарах
кафедры математической  физики ТГУ,  на четвертой  и шестой конферен-
циях Западно- Сибирского региона MB и ССО РСФСР по математике и ме-



ханике  (Томск,  1974,  1977),  на  Всесоюзной  школе- конференции  по  теории
горения  (Звенигород,  1975),  на  Всесоюзной  конференции "Н естационарные
процессы  в катализе"  (Новосибирск, 1979),  на межотраслевом  семинаре  по
вопросам горения и термогазодинамики  (Томск,  1980),  на Республиканской
школе- семинаре  по горению  и термогазодинамике  (Томск,  1981),  на Fourth
International  Conference  on  Boundary  and  Interior  Layers:  Computational
and  Asymptotics  Methods  (Новосибирск,  1986),  на  Всесоюзных  школах-
семинарах  по  макроскопической  кинетике  и  химической  газодинамике
(Томск,1989;  К расноярск,  1991),  на  International  Workshop  on  Chemical
G asdynamics  and  Combustion  of  Energetic  Materials  (Томск,  1995),  на  Меж-
дународной  конференции "Всесибирские  чтения  по  математике  и  механи-
ке"  (Томск, 1997), на International Colloquium on Advanced Computational &
Analysis of  Combustion  (Москва,  1997),  на  16th  International Colloquium  on
Dynamics of Explosion  and Reactive  System (К раков, П ольша, 1997), на Меж-
дународных  конференциях "М атематические  модели  и методы  их  исследо-
вания"  (К расноярск,  1997,  1999),  на  Международной  научно- практической
конференции  "Н аукоемкие  технологии  угледобычи  и  углепереработки"
(Кемерово,  1998),  на  третьем  и  четвертом  Сибирских  конгрессах  по при-
кладной  и индустриальной  математике:  И Н П РИ М- 98; ИНПРИМ- 2000 (Но-
восибирск  1998,  2000),  на  Всероссийских  научных  конференциях  "Фунда-
ментальные  и прикладные  проблемы  современной механики"  (Томск,  1998,
2000),  на  Всероссийской  научной  конференции  "Б айкальские  чтения  по
математическому  моделированию  процессов  в  синергетических  системах"
(Улан- Удэ,  1999),  на  Региональной  конференции  "Ф ундаментальные  про-
блемы  охраны  окружающей  среды  и экологии  природно- территориальных
комплексов Западной Сибири"  (Горно- Алтайск,  2000),  на VI,  IX  и XII  Сим-
позиумах  по  горению  и  взрыву  (Алма- Ата,  1980"; Суздаль  1989;  Черного-
ловка  2000).

П убликации.  Результаты  диссертационного  исследования  представле-
ны  в  17  статьях  журналов  "П рикладная  механика  и техническая  физика",
"Ф изика горения и взрыва",  И звестия АН  СССР "Механика жидкости  и га-
за" , "Химическая физика". Всего  по материалам  диссертации  опубликовано
более  30  статей  и учебное  пособие.

Структура  и объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти
глав,  заключения  и списка  цитируемой  литературы,  включающего  256  на-
именований.  Работа  содержит  327  страниц, 39  рисунков, 7  таблиц.

К Р АТК ОЕ  С ОДЕ Р Ж АН И Е  Р АБ ОТЫ

Во  введении  дается  обзор  аналитических  способов  исследования  за-
дач  тепловой  теории  воспламенения  и  горения.  Анализ  методологических
аспектов  известных  аналитических  методов,  а  также  накопленного  опыта
применения  асимптотических  методов  к  рассматриваемым  процессам  по-
зволил  выявить  ряд  нерешенных  вопросов в исследовании  нестационарных
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задач  асимптотическими  методами,  наметить  пути  их  решения.  Обосно-
вывается  актуальность  темы  диссертации,  сформулирована  цель  работы  и
дано  краткое  описание основных  разделов  диссертации.

Первая  глава  посвящена  исследованию  процессов  очагового  теплово-
го  воспламенения  в  реакционноспособных  средах.  В  первом  параграфе  на
основе  качественного  анализа  характерных  пространственных  масштабов
процесса  вскрывается  асимптотический  характер  явления.  Воспламенение
очага  и  погранслойное  распределение  температуры  в  нем  связаны  с  боль-
шим  зпачением  параметра  Франк - КаменецкогоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  VFk  ^>  1.  Для  случая
активированной  реакции  требование  несоизмеримости  химических  реак -
ций  вне  и в  пределах  очага  обеспечивается  большим  значением  параметра
Зельдовича  0о  ^>  1.  На  примере  П - образного  очага  разогрева  в  гомоген-
ной  реакционноспособной  среде  с  реакциями  нулевого  порядка  излагается
асимптотический  метод  решения  задач  очагового  воспламенения,  позво-
ляющий  определять  динамику  изменения  температурного  поля  на  этапе
воспламенения.  Поскольку  выгорание  не учитывается  момент  воспламене-
ния  определяется  из  условия  неограниченного  возрастания  температуры
'центра  очага^  где  она имеет  максимальное  значение.  К ритическое  условие
очагового  воспламенения  определяет  связь  параметров  jFfc»(Go)  и  разде-
ляет  взрывное  протекание  реакций  от  режима  постепенного  охлаждения
очага  разогрева.  Получены  критические  условия  для  симметричных  форм
очага  разогрева.  В  случае  сферического  очага  оно имеет  вид

Асимптотическое  значение  Fkt(©o  —•  оо) для  всех  форм очага  одно и тоже
Fkmcxi  =  4 In ©о, влияние формы проявляется лишь  в следующем приближе-
нии.  Полученное  критическое  значение Fkt(Qo)  удовлетворительно  согла-
суются  с  аппроксимационной формулой  численного  счета  А.Г.Мержанова,
В.В.Барзыкиным,  В.Т.Гонтковской,  так  уже  при ©о  >  10 различие  резуль-
татов  не превышает  14%.

Во  втором  параграфе  по развитой  схеме исследования  изучено  влияние
термического  сопротивления на границе  очага,  определяемого  параметром
Si,  на  прохождение  процесса  и  предел  воспламенения.  Для  сферически-
симметричного  очага  при  П - образном  начальном  профиле  температуры
критическая  связь  параметров  имеет  вид:
в  случае  Вг  <<  Fkm
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приzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bi  >  'Fkt

[l +  (F*.  -

Полученные  логарифмические  зависимости  .Ffc.  от  В»  показывают,  что
условия  теплообмена  на  границе  очага  оказывают  существенное  влияние
на его результат лишь при малых  Bi.  Причем, если Bi  ~ O{Q"̂ 1),  то из (2)
критическое  значение очага  Fk+ становится  величиной порядка единицы.
Это  условие  может  служить  нижней  границей  применимости  развитого
асимптотического  подхода  к рассматриваемой  задаче.  При Bi  >  10  изме-
нение Fkt(Bi)  слабое и его значение мало  (в пределах  10%)  отличается  от
предельного,  следующего  из (1).

Особенности  очагового  теплового  воспламенения  при  различных  на-
чальных  распределениях  температуры  и  влияние  выгорания  на  очаговое
воспламенение  при  простой  кинетике химических  реакций  исследованы  в
третьем  параграфе. Асимптотический  анализ выполнен в предположении,
что  функция / (х),  определяющая  начальное  распределение  температуры,
симметрична  относительно  центра  очага,  имеет  в нем максимум,  являет-
ся достаточно  гладкой  и монотонноубывающей.  За. момент воспламенения
принималось условие  достижения  в центре очага  максимального значения
скорости химической  реакции. В случае  сферически  симметричного  очага
получена  следующая  критическая  связь  параметров

(4 )

где  N  -  номер  первой  отличной  от  нуля  производной  f(N\0)  ф  0,  »лг  =
sjifir,   если  N  = 2к +  1 и адг  '=  1 при N  — 2к. Критическое  условие  (4) и
уравнение для времени воспламенения показывают, что влияние выгорания
на характеристики  процесса определяется  функцией F(n,j),  где  г» порядок
химической  реакции, у  -  параметр  Тодеса.  Учитывая  малые  значения па-
раметра  7,  это  влияние мало:  F(n,y)  =   (1 +  пу)  +  О(ехр(—1/ 7))  и носит
поправочный характер  как для времени воспламенения, так и для критиче-
ских характеристик  процесса. В то же время выгорание реагента к моменту
воспламенения  в центре очага  происходит  практически  полностью.

Выражение  (4)  показывает  сильную  зависимость  критического  усло-
вия от начального распределения температуры  в очаге разогрева. Так, для
степенного распределения  начальной температуры  /(Ј)  =  (1 — Ј)m»7i(l — О
(щ  -   единичная  функция)'из  (4)  следует:  Fk*  =   (48т 2/ ж)Р(п,у)О%;  при
/ (О  =  ехр( - Ј2):  F*.  =  12F(n,y)Q0.

Для  выяснения.особенностей  очагового  воспламенения  при  различных
начальных  распределениях  температуры  в  очаге  и проверки  результатов
асимптотического  анализа  было  проведено  численное  решение  задачи  для
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четырех  вариантов  сферически- симметричного  начального  распределения
температуры.  Исследование  показало,  что  для  температурных  профилей
с  угловой  точкой  в  центре  очага  существуют два  критических  значения
параметра  Франк -  Каменецкого. Первое значениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fk't  разделяет  режимы
воспламенения  очага  с  монотонным  повышением  температуры  от  режи-
мов воспламенения  с первоначальным  понижением температуры  в центре
очага, обусловленного  перестройкой температурного  профиля. Второе кри-
тическое  значение  параметра  Франк  -   Каменецкого  Ffc,'  (Ffc,  <  Fk't)
разделяет  режимы воспламенения очага от режимов его постепенного охла-
ждения. С асимптотической формулой для Fk*  согласуется  Fkt.  Для  глад-
ких  начальных  температурных  профилей  с  нулевой  первой  производной
в  центре  очага  режимы  с  перестройкой  температурного  профиля  не  на-
блюдаются.  Критическое значение Fk*,  разделяющее  режимы воспламене-
ния очага  от режимов его постепенного охлаждения,  хорошо согласуется  с
асимптотической формулой  (4) уже  при реальных  0

О
.  Таким образом, вы-

воды  асимптотического  анализа  полностью  подтверждаются  для  гладких
температурных  профилей,  а  для  негладких  в  центре  очага  температур-
ных  профилей  формула  (4)  определяет  критическое  значение  параметра
Франк- Каменецкого, разделяющее  режимы воспламенения с монотонным и
немонотонным изменением температуры  в центре очага  разогрева.

Из проведенного исследования следует вывод, что для очагового воспла-
менения критическое условие определяется  не только общим запасом тепла
в очаге, по и его распределением.  •   •

В  четвертом  параграфе  исследовано  очаговое  тепловое  воспламенение
для  автокаталитического  химического  процесса.  В  этом  случае  критиче-
ское условие  очагового  теплового  воспламенения также  определяется  фор-
мулой  (4),  но  входящая  в  нее  функция  F  зависит  от  у  и  параметра  ав-
токаталитичности  TJQ.  Таким образом  зависимость  критического значения
параметра  Франк -  Каменецкого от температурного  напора и тепловой не-
однородности  такая нее, как и в случае простой реакции нулевого  порядка.
Влияние  автокатализа  и выгорания  проявляется  через  функцию  .F(7,»7o),
то есть Fk*/ Fk*o =  т>*/п*о =  F(l,Vo),  где нулем  помечены  соответствую-
щие параметры  для  простой реакции нулевого  порядка. Характерные  осо-
бенности  критических  параметров  при  автокатализе  следуют  из  анализа
функции  F(J,TJO),  которая при малых  значениях у  имеет  вид:

16  ,

расширение  области  воспламенения,  что  связано  с  ограниченным  тепло-
обменом между  горючими  частицами  и газом. Концентрация частиц в  га-
зовой  среде,  которая  входит в параметр  К,   в рассматриваемом  диапазоне
изменения  параметров  К, А  ~  О(1),©о  ~> 1 не  влияет  на  главный  член
асимптотического  разложения Fk»  (10), то есть процесс проходит  как при
воспламенении одиночной частицы. Полученное  асимптотическое  решение
согласуется  с  экспериментальными  данными  E.J.Anthony,  D.Greaney  no
воспламенению облака древесных  опилок. Так, значение критического раз-
мера очага разогрева  при начальной температуре  внутри очага То = 408К
для  облака  древесных  опилок  составляет  0.305л«  по  экспериментальным
данным  и  0.435л« из  пересчета  (10)  на  размерные  переменные,  что  дает
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гания.  При  использовании  допущения  о  незначительности  выгорания  на
этапе  воспламенения  математическая  постановка  задачи  сводится  к  па-
раболическому  квазилинейному  уравнению  теплопроводности  с кинетикой
реакции  нулевого  порядка.  Н ачальное  условие  задает  однородное  распре-
деление  температуры,  граничные  условия  -   постоянство  температуры  на
горячей  поверхности  и  равенство  нулю  теплового  потока  на  бесконечно-
сти.  В  качестве  параметра  разложения  использовалось  отношение  мас-
штабов  зоны  химических  реакций  у  поверхности  и  зоны  прогрева  в  глу-
бине  тела.Жс/ ж/ !  =   в о"

1
  <С 1.  Время  зажигания  определялось  по  критерию

Я.Б .Зельдовича.  Найдены  главные  члены  асимптотических  разложений
температурного  поля  на  этапе  зажигания  и  времени  зажигания,  которое
совпадает  с известной  формулой  Я.Б .Зельдовича.

Во втором  параграфе  определены  трехчленные  асимптотические  разло-
жения  для  верхней  и  нижней  оценок  времени  зажигания:

_  1
  |

  7 2 1 п 2
е
-

1 / 2  [
  / З 1 п 2  I V . ,

  |
  ^

и  проведено  сравнение  времен  зажигания,  полученных  разными  авторами
различными  методами.

Оба  подхода  использовались  в  третьем  параграфе  для  исследования
зажигания  реакционноспособпого плоскопараллельного  слоя  к  боковой по-
верхности  которого  приложена  горячая  поверхность.  Анализ  характерных
масштабов  показывает,  что  погранслойный  характер  процесса  по  про-
странству  на  стадии  квазистационарных  химических  реакций  связан  с
большим  значением  во  S>  1  при  условии  большого  значения  параметра
Франк - КаменецкогоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Fk  >  1.  Решение  на  этой  стадии  процесса  позволило
определить  время установления теплового равновесия на поверхности  слоя,
которое  в  зависимости  от  соотношения  параметров  во  и  Fk  находится  из
уравнений

> zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  0о,   *>=•Ј

При  Fk  —<•  oo  из  (11)  следует  результат  Я.Б .Зельдовича  для  зажигания
полуограниченного  тела.

С течением  времени в слое в окрестности точки воспламенения развива-
ются  бурные  химические  реакции. Характерным "масштабом  времени  этой
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стадии процесса является время адиабатической реакции. Отношение вре-
менных  масштабов  стадий  адиабатической  реакции  и  прогрева  является
малой величиной, что  позволяет для  определения поведения  температуры
в  окрестности  точки  воспламенения  использовать  методику  сращивания
решений по временной переменной. Поскольку рассматриваются индукци-
онные режимы зажигания и выгорание не учитывается  за критерий зажи-
гания  берется  время  неограниченного  возрастания  температуры  в  точке
воспламенения.  В результате определяется  выражение для  времени зажи-
гания, которое зависит от  положения точки воспламенения. В частности,
в  случае,  когда точка  воспламенения находится  в центре  слоя (режим са-
мовоспламенения) время воспламенения определяется  выражением

К
е
°̂ Н

+
Н̂ )̂ - Ч} -

Его сравнение с результатом  численного счета данной задачи  А.Г.Мержа-
нова, В.Г.Абрамова, В.Т.Гонтковской показывает вполне  удовлетворитель-
ное согласие уже  при реальных  во  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fk.  Асимптотика результата  просле-
живается как по параметру 0о, так и по Fk.  При Go =  10 и Fk  =  6 отличие
результатов  не превышает  ~  7%.

В  четвертом  параграфе  проведен  асимптотический  анализ зажигания
реакционноспособного  полуограниченного  непрозрачного  тела  лучистым
потоком  тепла.  В  развитии  данного  процесса  можно  выделить  три  вре-
менные  стадии:  инертная  стадия  прогрева  тела,  стадия квазистационар-
ных химических  реакций и стадия адиабатических  реакций у поверхности
х — 0. Анализ характерных  масштабов показывает, что погранслойный ха-
рактер процесса как по пространственной, так и по временной переменным
связан с большим значением параметра во-  Рассмотрено три варианта по-
строения асимптотического решения:
а) на основе первых двух  стадий;  .
б) на основе всех трех стадий;  .
в) на основе первой и третьей  стадий, минуя квазистационарную.
Сопоставление полученных  решений позволяет выяснить роль  отдельных
стадий  при построении решения. В частности  проведено сравнение выра-
жений  для  времени  зажигания.  При  ©о —+  оо  все  решения дают оди-
наковый асимптотический результат  TV =  тг/4, как и адиабатическая  тео-
рия. Сравнение с результатами  численного решения задачи В.Н.Вилюнова,
А.В.Григорьева  показало,  что  при  большой  интенсивности  внешнего  те-
плового потока решение а)  показывает  лучшее  совпадение  со счетом, чем
решение в). Наоборот, решение в) ближе  к численному  при малых интен-
сивностях внешнего потока тепла,  что  связано с различным влиянием от-
дельных  стадий  па проходящий физический процесс. Наилучшее  согласие
при любых  тепловых  потоках показывает решение б), поскольку  оно акку-
мулирует информацию о температурных  изменениях в теле в течении всех
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трех  стадий  процесса.
В  пятом параграфе  в рамках  адиабатического  подхода  изучено  зажига-

ние потоком тепла тел, обладающих  высокой прозрачностью. В теле на ши-
рине  поглощения  существуют  две  временные  стадии:  инертного  прогрева
и  адиабатических  реакций. Отношение их  временных  масштабов  является
большой  величиной  при выполнении  неравенства

что определяет  границы применимости полученного  асимптотического ре-
шения.  П равая  часть  неравенства  обеспечивает  существование  начальной
стадии прогрева. В противном случае  абсорбционное поглощение тепла ма-
ло и соизмеримо  с теплоприходом  от  химических  реакций уже  при началь-
ной  температуре.  В  результате  процесс  зажигания  вырождается,  воспла-
менение происходит  аналогично адиабатическому  взрыву. Левая часть  (13)
обеспечивает  равномерность  прогрева  тела.  В  противном  случае  внешнее
тепло поглощается  в приповерхностных  слоях  тела,  и, соответственно, из-
меняются характерные пространственные масштабы. Зажигание  проходит
как  в  непрозрачном  теле.  Полученное  выражение  для  времени  зажигания
показывает удовлетворительное  согласие  с экспериментальными данными
В.Ф.Михеева  и В.Н.Вилюнова,  В.Т.Кузнецова,  А.И .Скорика по зажиганию
пироксилина.  Наибольшие различия  наблюдаются  при малых интенсивно-
стях  внешнего  теплового  потока,  когда  нарушается  сильное  неравенство
левой  части  (13).  При  тепловых  потокахzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  q,  >  2.Ь{кал/ см2/ сек)  различия
во времени  зажигания  менее  30%.

В  шестом  параграфе  предложено  обоснование  адиабатического  мето-
да  зажигания  В.Н .Вилюнова.  С помощью преобразования Лапласа  по про-
странственной  переменной  получены  уравнения, определяющие  поведение
температуры  и  выгорания  в  точке  х  =   0  при  воспламенении  полуограни-
ченного тела  в случае граничных условий  второго рода. Дальнейший асим-
птотический  анализ  поведения  температуры  поверхности  тела  х  — 0  при
зажигании  потоком  тепла  в  идейном  плане  аналогичен  адиабатическому
методу  определения  времени  зажигания. Полученные формулы  для  темпе-
ратуры  поверхности  и времени зажигания подобны результатам  адиабати -
ческого метода,  отличаются  высокой точностью уже  при Эо ~  10 и практи -
чески совпадают  с результатом  численного счета  соответствующей  задачи
при  возрастании  0о .  Таким образом, выполненное исследование показыва-
ет  асимптотический  характер  адиабатического  метода  и  может  служить
его  обоснованием.  •

  :

Седьмой  параграф  посвящен  исследованию  тепловой  части  задачи  за-
жигания  гелеобразных  реакционноспособных  веществ  (РВ)  электровзры-
вом.  Рассматривается  цилиндрический  заряд  радиусом  г,  который  поме-
щен  в  жесткую  гильзу.  П ластинка фольги  такого  же  радиуса  помешается
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в  заданное  сечение  заряда  перпендикулярно  его  оси.  При  электровзрыве
фольги  образуется  расширяющаяся  разрядная  полость  высокой  темпера-
туры,  которая  оказывает  на  РВ  тепловое  воздействие  и генерирует  в нем
ударную  волну.  Одним  из основных  вопросов  является  поиск  условий  за-
жигания.  'Процесс  зажигания  определяет  тепловая  часть  задачи,  для  ко-
торой  полагается,  что  разрядная  полость  ширинойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Id  уже  сформирована.
При  этом  приняты  следующие  допущения:  РВ  -   непрозрачно;  начальная
температура  РВ  Ть «С Ti, где  Т{ -  начальная температура  разрядной поло-
сти  (плазмы); ввиду  высокой температуры  разрядной полости ее  тепловое
воздействие  на  РВ  в  основном  происходит  за  счет  теплового  излучения;
изменение температуры  в  РВ  рассматривается  только в осевом направле-
нии;  теплоотдача  в  боковую  поверхность  заряда  учитывается  по  закону
Ньютона  через  среднюю  температуру  в  поперечном  сечении  РВ  с  эффек-
тивным  коэффициентом теплоотдачи  acjj.   На этапе  воспламенения  выго-
ранием РВ пренебрегается.  Понижение температуры  полости  учитывается
только  за счет  теплового  излучения  с ее поверхности.  В данной задаче по-
мимо параметра  во  существенное  влияние на время зажигания оказывают
параметры  Nu  =   2аА(Г,  -   Ть)2/ [г(аеТ?)2]  -  определяющий  теплоотдачу  в
боковую поверхность  заряда  и D  — Зс/эЛ(Т* — Тъ)2/ [cipycreTf] -  через  кото-
рый учитывается  падение  интенсивности потока излучения.  При больших
значениях параметров  Nu  и D  зажигание  вообще  не  происходит.

Асимптотическое  исследование  задачи  по схеме,  разработанной для  за-
дач  зажиг'ания лучистым  потоком тепла  с параметром разложения ©о ^> 1,
приводит к уравнениям для  времени  прогрева  и зажигания  РВ:

d DT0  -   Dy*/ Nu)*/ *   ~  6o  '

In 2  _  In2

~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  6  '
  П

~   °
+

В  результате  найдены  критические  условия  зажигания,  которые  проана-
лизированы для  предельных  значений параметров.
1. D  =  0, соответствует  условию постоянного значения теплового потока на
поверхности  полости. В этом предельном  случае  определяется  критическое
значение параметра  Нуссельта  iVu*  =   (1 — Qg"

1
  1П 2) ~

2
.  При Nu  >  Nti+  за-

жигание не происходит,  так  как тепло успевает  отводиться  через  боковую
поверхность  РВ  даже  при постоянной интенсивности теплового  потока.
2.  Nu  =   0,  что  означает  отсутствие  отвода  тепла  в  боковую  поверхность
РВ.  Найдено D*  =  0.356(1 — Qg"

1
1п2)~

2
.  При D  >  D,  зажигание  не проис-

ходит в результате  быстрого охлаждения  полости.

3.  0  <  D  <  D*,   0  <  Nu  <  Nut  .  В  этом  случае  зажигание  РВ  происхо-
дит при Nu < Nu,(D).  Критические параметры Nu»(D)  и To(Nu*(D),D)
находятся- из  (14)  численно,  результаты  представлены  на  рис.  2.  Кривая
1  показывает изменение Nut(D)  и делит  всю область  параметров  (D,  Nu)
на  две  части:  I  -   область  зажигания  и  II  -   отсутствие  зажигания. Кри-
вая  2  представляет  изменение времени  прогрева  Го на пределе  зажигания
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выгорания область  значительного  влияния диффузии расширяется. Двух-
температурность модели не влияет на критические условия воспламенения,
но изменяет временные характеристики процесса, которые возрастают при
уменьшении относительной теплоемкости к- фазы.

В четвертой  главе  рассматриваемый  подход асимптотического иссле-
дования  процессов  теплового  воспламенения  распространен  на  задачи,
сформулированные  в  рамках  обыкновенных  дифференциальных  уравне-
ний.  В  первом  параграфе  рассмотрено  стационарное  горение  газа  в по-
луограниченном  потоке

:
 приzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Le  —  1.  Изучены  режимы  горения  и  отры-

ва  в  случае  активированного  химического  процесса.  В  режиме  горения
на температурном  профиле существуют две  качественно различные обла-
сти: узкая область химических  реакций и более протяженная область про-
грева.  Отношение  их  характерных  масштабов  образует  малый  параметр
(ШГ„/ Е)/ (Т а — То)  =  Q ĵ"

1
  <С 1, что  отражает  особый погранслойный ха-

рактер  изменения температуры  в потоке и позволяет  использовать Q^
1
  в

качестве параметра разложения при построении решения. Анализ  режима
отрыва,  когда  на  температурном  профиле  существуют  три  качественно
различные области:  зона интенсивных химических  реакций, зона прогре-
ва  и зона самоподогрева  в начале  потока, также  показывает, что погран-
слойный характер  этих  зон связан  с малым значением О^"

1
.  В результате

решения  в  зависимости  от  задания  концентрации или  расхода  реагента
на входе в поток получены двухчленные  асимптотические разложения для
потока тепла  в холодную смесь, максимальной температуры  в потоке и в
режиме отрыва для температуры,  при которой скорость нормального рас-
пространения пламени сравнивается со скоростью потока газа.  Результаты
удовлетворительно  согласуются  с численным счетом. Заметна быстрая схо-
димость  асимптотических  формул  к численному решению  с ростом  0о  ,
при  Go >  12 различие не превышает 4%. Вторые слагаемые в полученных
решениях для  реальных  Go  вносят измеримые поправки. Найдено асим-
птотическое выражение условия перехода  горения в вырожденный режим.

Во  втором  параграфе  рассмотрена  задача  капиллярной гидродинами-
ки  -  увлечение  жидкой пленки движущейся  пластинкой. Математическое
описание  этого  процесса  сводится  к  задаче  о  собственном  значении, что
позволило применить для  ее  решения асимптотический  прием  исследова-
ния, разработанный в теории горения для определения скорости пормаль-

21.

0.4
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асимптотические  разложения безразмерной скорости движения пластинки
и  предельной  толщины  пленки.  Главный  член  разложенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ho  совпадает
с известным результатом  Л.Д.Ландау.  Добавка, даваемая  вторым  слагае-
мым,  меньше 5% лишь при (т)дУ/ <Тд)   <  0.08.

В третьем параграфе с привлечением асимптотической методики иссле-
дованы релаксационные колебания, возникающие в реакторе при теплоот-
даче в его стенки. Рассматривается модель реактора идеального смешения,
в  котором протекает  простая  экзотермическая реакция п-  ого порядка. В
случае активированных процессов с большим тепловым эффектом возник-
новение релаксационных колебаний связано с малостью  времени тепловой
релаксации находящейся в реакторе смеси по сравнению с временами хими-
ческой реакции и пребывания смеси в реакторе. В безразмерных критериях
процесса это соответствует  значениям параметров  Семенова и Дамкелера
порядка единицы: 5е.~  0(1),  Da  ~  0(1)  и малым значениям параметра
Тодеса у  «  1. В результате исследования определены области параметров
различного  состояния реактора, в  том  числе область  релаксационных ко-
лебаний. Условие  колебаний выражается  двойным  неравенством, которое
в  размерном виде указывает границы изменения массовой скорости потока
поступающей в реактор смеси Um,  внутри которых происходят релаксаци-
онные колебания:

abQR  1  QE  J  I RTgaS  _  j  E
~E~aS~  - Щ-  RTgaS

где  S  a  V  -  боковая поверхность  и объем  реактора,  а- -  коэффициент те-
плоотдачи  на его стенках, Го =   (aSTw  + cUmTb)/ (aS  + cUm)  -  устанавли-
вающаяся  температура  в  реакторе  при отсутствии  химического процесса.
Для формально -  кинетических параметров использованы обычные обозна-
чения, индексами  "6"  и "w"  помечены  параметры  втекающей  смеси  и на
стенках  реактора,  соответственно.  Устанавливающиеся  колебания харак-
теризуются  участками  скачкообразных  изменений  температуры  при по-
чти постоянной концентрации и участками квазистационарного состояния
температуры.  Определены  главные  члены  асимптотических  разложений
температуры  и  концентрации реагента  в  реакторе,  в  пределах  которых
происходят  колебания, а  также  периода  колебаний. Проведено сравнение
полученных  асимптотических  формул  с результатом  численного решения
з а д а ч и .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  . < • • < : • • . . >   , . • < • • '  .•   .  -   • • • • '• ;.• •   •   •   '  • '• •

•   Пятая глава  посвящена исследованию стационарного фильтрационно-
го горения газа (ФГГ) в полуограниченной высокопористой среде. Основная
цель исследования -  определение влияния границы пористой среды, условий
теплообмена на ней и скорости движения газа на параметры стационарного
ФГГ, возможность стабилизации пламени у  внешней поверхности каркаса
или  его снос вглубь  пористого слоя. Решение проводится асимптотически

могут реализоваться  три  различных  режима его прохождения.  В двух ре-
жимах  реализуется  зажигание  с точкой воспламенения соответственно на
внешней  поверхности  -  поверхностное  зажигание  и  внутри  тела  -  подпо-
верхностный  взрыв.  В третьем  режиме  реализуется  безвзрывной  прогрев
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при больших  значениях параметра  Зельдовича  Go 3> 1 и численно. В мето-
дологическом плане выполнение асимптотического исследования аналогич-
но проведенному  в предыдущей  главе для  задачи  горения газа  в  полуогра-
ниченном потоке. При решении демонстрируется  возможность распростра-
нения  предложенного  асимптотического  подхода  к  исследованию  сложных
процессов горения.

В  первом  параграфе  обсуждаются  основные  допущения  исследуемой
модели.  Рассматривается  стационарное  фильтрационное  горение  реакци-
онноспособного  газа,  поступающего  в  полуограниченный  пористый  слой
из холодной  окружающей  среды  нормально внешней  поверхности  каркаса.
Газ  может  экзотермически реагировать  внутри  пор или  на внутренней по-
верхности  каталитического  пористого  слоя  с  образованием  газообразных
продуктов  реакции. Теплофизпческие характеристики  исходных компонен-
тов  газа  и  продуктов  реакции  одинаковы. Стехиометрический  коэффици-
ент химической реакции по газу равен нулю. Относительно пористого слоя,
закономерностей движения  в нем  газа  и внутреннего  межфазного  теплооб-
мена  используются  те  же  положения, что  и  в  третьей  главе.  На внешней
поверхности  пористого  слояzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  х  =   0  происходит  конвективный теплообмен
между  внешней  средой  и твердым  каркасом  по закону  Н ьютона с коэффи-
циентом  теплоотдачи  а.  В  рамках  однотемпературной  модели  приводится
математическая  постановка задачи.  .

Во втором  параграфе асимптотически в рамках однотемпературной  мо-
дели  исследуется  режим  горения, когда  пламя  находится  вблизи  внешней
поверхности каркаса. П оказано, что в случае высокопорнстой среды  с высо-
кой  газопроницаемостью  перепад  давления  на ширине  прогрева  п горения
мал,  им  можно  пренебречь,  а  движение  рассматривать  как инерционное.
Получены  асимптотические выражения основных характеристик  процесса
и  проведен их  физический анализ. В частности установлено, что  в главном
приближении  коэффициент теплоотдачи  с  внешней  поверхности  каркаса
не  влияет  на  максимальную  температуру  горения  7̂ ,,  и  тепловой  поток  с
поверхности  каркаса во внешнюю среду  qs,  но изменяет положение фронта
горения Ј

с
, температуру  Т(0) и концентрацию горючего  компонента а(0) на

входе  в  пористый  слой.  При уменьшении  коэффициента теплоотдачи  тем-
пература  7X0)  монотонно возрастает,  фронт горения смещается  к внешней
поверхности  пористого  слоя, а  концентрация а(0)  уменьшается.

Изменение  массовой  скорости движения  газа  оказывает  более  сложное
влияние на параметры  процесса, при этом наблюдаются  немонотонные эф -
ф екты, которые  зависят  от  теплоотдачи  во  внешнюю  среду.  При большой
теплоотдачи  с поверхности  каркаса  b >  1/ е

2
  (6 =   (1 — e)a/ (cgGo)  -  безраз-

мерный  коэффициент теплоотдачи,  определяет  отношение ннтенспвностей
теплоотдачи  на внешней поверхности  каркаса и теплопереноса потоком га-
за)  стационарное  горение  происходит  при w  Ј  (и»., 1),  где  ш  =   G/ GQ,  G  -
массовая скорость движения газа, Go -  массовая скорость движения газа по
неограниченной  пористой  среде  , при  которой  реализуется  стоячий фронт
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горения.  ПриzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ui  >  1,  фронт  горения  сносится  конвективным  потоком  газа
вглубь  слоя  и  горение  переходит  в  режим  отрыва.  При  малых  скоростях
поступления  газа  и<  ш,  фронт  горения  близко  подходит  к  поверхности
каркаса  и стационарное  горение  невозможно  из- за  гашения  пламени  охла-
ждением  через  каркас от  внешней  среды.  Предельная  скорость подачи  газа
w*(0o, 6) находится  из  уравнения

1/ и.),_  (15)

которое при такой теплоотдаче  имеет единственное решение. При малой те-
плоотдаче  на  внешней  поверхности  каркаса  6 <  1/ е

2
  область  допустимых

значений и>,  в которой реализуется  стационарный режим горения,  сужается
и в  зависимости  от  значений ©о и Ь состоит  из одного  или двух  промежут-
ков:  w  G (w

+
i,u;,2)  и  w  Ђ  (w*3i 1),  где  w«i  <  w*2  <  w*3  корни  уравнения

(15),  которое  при  соответствующих  Go и  6 имеет  три  корня. При и>  <  w»i
срыв  горения  происходит  за  счет  гашения  внешней  средой  как  и  в  случае
большой  теплоотдачи.  На промежутке  w»2  <  ui <  w«3  срыв  стационарного
горения  происходит  в  результате  перегрева  поверхности  каркаса  при при-
ближения  к  нему  фронта  горения,  поскольку  ограниченность  теплоотдачи
не обеспечивает  отвод  выделяющегося  тепла.

Изменение  скорости  движения  газа  в  допустимом  диапазоне  приводит
к  изменению  всех  параметров  процесса.  Рост  ш  приводит  к  монотонному
росту  максимальной  температуры  Тт ,  что  связано  с увеличением  поступ-
ления  горючего  компонента  в  пористый  слой.  При  ш  —+  1  она  стремит-
ся  к  максимально  возможной  адиабатической  температуре  горения  газа
Тт   —*  Та.  - Изменение температуры  Т(0)  и теплоотдачи  с  каркаса  во внеш-
нюю  среду  с ростом  ш  немонотонно,.при w  =   1/е  они  проходят  через  свои
максимальные  значения. Такое  поведение  связано с конкурирующими  про-
цессами  роста  температуры  внешней  поверхности  каркаса  в  результате
повышения  температуры  среды  при большем  поступлении  горючей  компо-
ненты  в  пористый  слой  и охлаждением  пористой  среды  потоком  газа.

Выгорание  горючего  компонента  на  входе  в  пористый  слой  при  боль-
ших  6 >  1/ е

2
  мало  и монотонно падает  с ростом ш. Его значение  достигает

конечных  величин  лишь  при  малых  w.  Немонотонное  изменение  концен-
трации  горючего  компонента  на  входе  в  пористый  слой  с  ростом  ш  имеет
место  лишь  при  b <  1/ е2.  Локальные  максимум  и минимум  а(0)  связаны с
конкурирующим  влиянием  увеличения  поступления  горючего  компонента
с  потоком  газа  из  внешней  среды  и  увеличением  выгорания  в  результате
повышения  Г(0) .  Указанные  немонотонности  реализуется,  если  соответ-
ствующие  значения  ш  принадлежат  области  допустимых  значений  стаци -
онарного  горения.  .

Наиболее  сильно от ui зависит  координата фронта горения Ј
с
  . При раз-

личных  Эо  и  6  изменение  Јc(w)  качественно  и  количественно  различно  и
связано с областью  определения  из. При 0о  <  8  ^с(^)  экстремумов  не име-
ет  и растет  на допустимом  промежутке  изменения ш Ј  (w+,  1).  При  0

О
  >  8
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существуют два критических  параметра 6:

i.i.a  =  (в
о
/ 8) (1 ±  \ / 1 - 8 / 0о )

2
ехр  [ - (в

о
/ 4) (1 ±  \ Л -   8/ ©

0
)],

влияние которых  связано с областью  допустимых  значенийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ш. При 0о > 8
и  6 >  6*2 область  допустимых  значений  и>  состоит  из одного  промежут-
ка  и  6  (о>*1,1)  и ^c(w) имеет  на нем локальные  максимум  и  минимум.
Такое сложное поведение  ЈC(CJ) определяется  конкурирующими  процессами
сноса  фронта  горения  вглубь  слоя  фильтрационным  потоком  газа  и  при-
ближением  фронта  горения к внешней  поверхности  каркаса  в результате
увеличения  скорости  горения  с ростом  Тт   при большем  поступлении го-
рючего  компонента в пористый  слой.  При во  >  8 и Ь <  Ь«х допустимая
область  изменения ш состоит  из одного  промежутка  и> Ј  (w»3,1) и Је на
нем монотонно возрастает  с ростом ш. Если во > 8 и 6*i < Ь < 6,2 область
определения ш состоит  из двух  промежутков  w Ј  (w*i,w*2) и w Ј  (w*3,1).
Локальные  максимум и минимум Ј

с
 находятся  на первом  промежутке.

В  третьем  параграфе  асимптотически  исследовано  стационарное ФГГ
в  режиме  отрыва,  найдены  асимптотические  выражения  основных  харак-
теристик  процесса.  Параметры  на внешней  поверхности  пористого  слоя
определяются  скоростью  химической  реакции  при температуре  внешней
среды  Ть и, в связи с этим, экспоненциально малы  О(ехр(—E/RTb)).  Так -
же экспоненциально мала разность между  адиабатической  температурой и
температурой  горения (Та —Тт ). При возрастании скорости потока параме-
тры  на внешней поверхности  qf  и Т(0) монотонно убывают, концентрация
а(0) приближается к значению во внешней среде, а температура  горения Т„,
возрастает.  Увеличение  коэффициента теплоотдачи  на внешней поверхно-
сти каркаса а приводит к монотонному уменьшению Т(0) и Тт ,  а тепловой
поток во внешнюю  среду  q, и концентрация а(0) возрастают.  Температу-
ра То, при которой происходит  стабилизация пламени, и положение фронта
горения Ј

с
. зависят только от скорости потока ш и не зависят от интенсивно-

сти теплоотдачи на внешней поверхности  каркаса. С ростом ы координата
Јс и То монотонно  возрастают.

Режим  отрыва  реализуется  лишь при:

.  •  . . •   Go < G <  {QabG0E)/ {ncgRTl).  (16)

Если  правая часть  неравенства  (16) не выполняется, то горение  переходит
в  индукционный режим, в котором  зона прогрева  исчезает.  Самоподогрев
газа за счет химических  реакции при исходной температуре  повышает тем-
пературу  системы до высоких значений, при которых происходит  сгорание
газа  по всему  прогретому  объему.

В  четвертом  параграфе  выполнено  численное  исследование  задачи по
двухтемпературной  модели  с ограниченным  внутренним  межфазным те-
плообменом,  который  определяет  параметр  Nu, и по однотемпературной
моделям. Проанализировано влияние теплоотдачи  на внешней поверхности
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каркаса и скорости движения газа на характер и параметры горения. Каче-
ственное поведение основных параметров процесса горения при изменении
теплоотдачи  на внешней поверхности каркаса и скорости фильтрации газа
аналогично, как и в случаеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Nu  =  оо.

Межфазный  теплообмен  оказывает  существенное  влияние  на параме-
тры  горения  лишь  при  небольших  значениях  параметра  Nu.  При возра-
стании Nu  температуры  каркаса и газа на входе в пористый слой и макси-
мальная температура  газа проходят  через максимум, а положение фронта
горения  и равновесная температура  в  глубине  слоя 71»  -  через  минимум.
Такое изменение параметров связано с рекуперативным переносом тепла. С
изменением интенсивности межфазного теплообмена изменяется распреде-
ление температур  конденсированной и газовой фаз по слою. При больших
Nu  >  15  они практически  совпадают,  разница между  ними  наблюдает-
ся только на входе в пористый слой и вблизи максимальной  температуры
газа.  При  Nu  >  5  для  расчета  характеристик гпроцесса  горения  можно
использовать однотемпературную  модель.

Сравнение  результатов  асимптотического анализа и численного реше-
ния  задачи  по однотемпературной  модели  показывает,  что  асимптотиче-
ское решение адекватно описывает процесс, а полученные асимптотические
формулы  с приемлемой точностью можно использовать для тестирования
параметров процесса.

В  конце каждой  главы  сформулированы  выводы.  В заключении  под-
ведены основные итоги представленного исследования.

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ

.. 1.  Предложен  системный  подход.к  построению  асимптотического  ре-
шения, базирующийся на погранслойном характере  изменения параметров
физических  процессов. Продемонстрирована эффективность выбора асим-
птотических зон и параметра разложения из анализа отношений характер-
ных, масштабов  пространственных  и (или)  временной  переменных  иссле-
дуемых  процессов.  Разработанная  методология  асимптотического  иссле-
дования  эффективна для  решения  процессов  теплового  воспламенения и
горения, поскольку они по своей природе являются асимптотическими. На
примере задачи  капиллярной гидродинамики увлечения  жидкости движу-
щейся  пластинкой показана  перспективность  предложенной  методологии
для  исследования других  процессов механики и физики, имеющих особый

, погранслойный характер.

2.  Вскрыт  асимптотический  характер' очагового  теплового  воспламе-
нения.  Разработан  метод  построения  асимптотического  решения данного
класса задач, позволяющий определять времена воспламенения и критиче-
ские условия  очагового  теплового  взрыва.  Исследован широкий круг  про-
цессов  очагового  теплового  воспламенения  в  гомогенных  и  гетерогенных
реакционноспособных  средах  при  различных  кинетических  функциях хи-
мического процесса, начальных монотонных распределениях  температуры,
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осложн ен н ом  механ изме  теп лоп ередачи  по  реаги рующ ей  среде,  дополн и -

тельн ой  теп ло о тдаче  из  зон ы  реак ц и и .

3.  П олучен а  к р и ти ческ ая  свя зь  п а р а м етр о в  Ф ран к - К амен ец к ого  и  тем -

п ературн ого  н ап ораzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Fkm(Oo)  п р и  р аз ли чн ы х  н ачальн ы х  мон отон н ых  тем -

п ер атур н ы х  п ро ф и ля х  с  м ак си м ум ом  в  ц ен тре  очага .  П ок азан о,  ч то  для

тем п ер а тур н ы х  п р о ф и лей . с  угловой  точк ой  в  ц ен тре  о чага  сущ ествуют

дв а  к ри ти ческ и х  зн ачен и я  п а р а м е тр а  Ф ран к  -   К амен ец к ого .  П ервое  зн аче -

ние  Fkm  разделя ет  р еж и м ы  восп ламен ен и я  о чага  с  мон отон н ым  повыш ен и -

ем  тем п ер а тур ы  о т  режи мов  восп ламен ен и я  с п ервон ачальн ы м  пон ижен ием

тем п ер а тур ы  в ц ен тре  очага ,  обусловлен н ого  п ерестрой к ой  тем п ературн ого

п роф и ля .  Второе  к ри ти ческ ое  зн ачен и е  Fkt  разделя ет  режи м ы  воспламе -

нения  и  постепен н ого  охлажден и я  о чага .  Д л я  гладк и х  н ачальн ы х  темп ера -

тур н ы х  проф илей  с  нулевой  первой  производн ой  в  ц ен тре  о чага  режи м ы  с

перестройк ой  тем п ер атур н о го  п роф и ля  не  н аблюдаются .

Устан овлен о ,  ч то  услови я  теп лоп ередачи  н а  гран и ц е  о чага  о к аз ы ваю т

зн ачи тельн ое  вли я н и е  н а  Fk*  л и ш ь  п ри  м а л ы х  зн ачен и я  Bi.
Н ай ден а  ф ун к ц и я ,  оп ределя ющ ая  отк лон ен и е  к ри ти ческ ого  зн ачен и я

Fk,  дл я  п р о с ты х  и  а в то к а та ли ти чес к и х  реак ц и й  о т  соответствующ его

зн ачен и я  без  учета  вы го ран и я .  Д л я  п р о с ты х  реак ц и й  в  и н дук ц и он н ы х

режи м ах  вли я н и е  вы горан и я  м ало ,  в  случае  авто к атали ти чес к и х  реак ц и й

сущ ествен н ое  измен ен ие  п а р а м етр о в  н аблюдается  в  области  сильн ого  ав -

то к а та ли з а .  . - . : . , . • •

Устан овлен а  си льн ая  зави си м о сть  к ри ти ческ и х  условий  восп ламен ен и я

о т  р еж и м а  доп олн и тельн ой  теп ло о тдачи  из  зон ы  реак ц и и .  Вли я н и е  сосед-

ства, очагов  п ро я вля ется  л и ш ь  п р и  м а л ы х  расстоя н и я х  между  н и ми  вблизи

гр ан и ц ы  вы рожден и я  очагового  теп лового  восп ламен ен и я .

Оп ределен ы  к ри ти ческ и е  услови я  очагового  восп ламен ен и я  пылевого

облак а.  П ри  о гр ан и чен н ы х  межф азн ом  теплообмен е  и  удельной  теп лоем -

к ости  кон ден сирован н ой  ф аз ы  н аблюдается  расш и рен и е  области  воспламе -

нения  ча с ти ц  по  сравн ен и ю  с  гомоген н ой  средой.  В  главн ом  п ри бли жен и и

соседство  час ти ц  не  о к а з ы в а ет  вли я н и е  н а  процесс  восп ламен ен и я .

4.  Оп ределен а  во зм о жн о сть  н ахожден и я  вр ем ен и . з ажи ган и я  реакцион -

поспособной  среды  н а  основе  п огран слой н ого  измен ен ия  тем п ер а тур ы  по

п ростран ствен н ой  и  времен н ой  п ерем ен н ы м .  Д а н о  обосн ован ие  "ади абати -

ческ ого"  метода  определен ия  времен и  з ажи ган и я  В.Н .  Ви люн ова.

Определен  аси м п то ти ческ и й  ха р а к те р  . зажи ган и я  те л а  горячей  поверх-

н остью  и  свя зан н ы й  с  н и м  п а р а м е тр .  Н ай ден ы  трехчлен н ы е  аси м п тоти че -

ские  разложен и я  верхн ей  и  н и жн ей  оценок  времен и  зажи ган и я ,  сущ ествен -

но  уточн я ющ и е  ф ормулу  Я . Б .  З ельдови ча .  •   •

В  р езультате  к омплек сн ого и сп ользован и я  " п ро стран ствен н о го "  и " вре -

мен н ого"  п огран слой н ого  ха р а к те р а  процесса  з а ж и га н и я  горя чей  поверхно -

стью  те л а  огран и чен н ого  р аз м ер а  определен ы  тем п ературн о е  поле  н а  э тап е

восп ламен ен и я  и времен а  п р о гр ева  и и н дук ц и и , к оторы е согласуются  с дан -

н ы м и  числен н ого  реш ен и я  с  то чн о стью  5%  уже  п ри  G o  ~  16,  Fk  ~  9.
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5.  П остроении асимптотические  решения  задачи  зажигания тела  пото-
ком  тепла:
а)  на основе  квазистационарного  существования  разномасштабных  про-
странственных  зон с различным  характером  теплоприхода,
б) на основе  существенно  нестационарного  поведения  температуры  вблизи
поверхности,  '  •'  • • • • " ' . '

в)  используя  особый  характер  изменения  температуры  как  по  простран -
ственной, т а к и по временной  переменным.
Все  три  решения  для  времени  зажигания  имеют  одну  и ту же  асимпто-
ту.  Наиболее  точным  является  решение  в),  полученное  на  использовании
полной  информации о характере  изменения  температуры.

Получено  асимптотическое  решение  задачи  зажигания  потоком  тепла
тел,  обладающих  высокой  прозрачностью,  определены  границы  примени-
мости  полученного  решения.

Исследована тепловая часть задачи  зажигания реакционноспособных ве-
ществ  электровзрывом.  Определены  критические  условия  и время  зажи -
гания  в зависимости  от теплоотдачи  в боковую  поверхность  вещества и
интенсивности  падения  теплового  излучения  из  разрядной  области.

6.  Проведен  асимптотический  анализ  развития  очага  разогрева  в по-
ристой  среде  приzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ре ^> Г, ©о  ;§> 1, Fk ~^>  1. В условиях  естественной
фильтрации  газа  определены  время  воспламенения  и критическая  связь
параметров.  Установлено  сильное  влияние  локализации  химических  реак -
ций  на  прохождение  процесса,  что  приводит  к качественному  изменению
зависимостей  времени и предела  очагового  воспламенения от параметров
процесса.  П роанализированы  случаи  малого и конечного  межфазного  те-
плообмена, наблюдаются  качественные  изменения в зависимостях  времени
и предела  очагового  теплового  воспламенения от  параметров  Зельдовича и
Н уссельта  при  переходе  от  малых  значений  параметра Nu к конечным.

7.  Исследовано  зажигание  пористого  тела  лучистым  потоком  тепла. В
случае  интенсивного  межфазного  теплообмена  асимптотически  определе-
ны  критическое  условие и время  зажигания.  При конечном межфазном  те-
плообмене  установлены  два  режима  зажигания  пористого  тела  лучистым
потоком тепла  и режим  безвзрывного  прогрева. Определена  нижняя грани -
ца критического условия,  разделяющая  режимы  зажигания  и  безвзрывного
прогрева.  В случае  холодной  внешней  среды  численно  определено  крити -
ческое  условие  Pe*(Nu),  разделяющее  режимы  поверхностного  зажигания
и  подповерхностного  взрыва.  И зучена  зависимость  времени и координаты
точки  зажигания  от  параметров  Ре и N u.

8. С позиций  стационарной теории  Н .Н . Семенова  по  двухтемператур-
ной  модели  проанализирован  тепловой  взрыв  пористого  слоя  при  диффу-
зии в него  газообразного  окислителя.  Определены  предел  теплового  взры-
ва,  максимальный  предвзрывной  разогрев  и распределение  концентрации
газообразного  реагента в слое.  П роанализирована зависимость  времени  те-
плового  взрыва  от  диффузии и выгорания  газообразного  реагента.
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9.  Исследованы  режимы  горения  и  отрыва  при  стационарном  горении
газа  в полуограниченпом  потоке. Получены  двухчленные  асимптотические
выражения  основных  характеристик  процесса.  Найдено  асимптотическое
условие  выхода  горения  в  вырожденный  режим.

10.  Проведен  асимптотический  анализ  релаксационных  колебаний в ре-
акторе  идеального  смешения  при  теплоотдаче  в  его  стенки  для  случая
малых  значений  параметра  Тодеса.  Определены  условие  возникновения и
параметры  колебаний.

11. Исследовано стационарное фильтрационное горение газа  в  полуогра-
ниченном  высокопористом  слое  в условиях  большой  газопроницаемости.  В
рамках  однотемпературной  модели  получены  асимптотические  выражения
основных  характеристик  процесса  в  режимах  горения  и  отрыва.  Прове-
ден  анализ  влияния  скорости  фильтрации  газа  и  теплоотдачи  с  внешней
поверхности  каркаса  на  параметры  горения.  Определены  условия  срыва
стационарного  горения  и дан а  их  физическая  трактовка.  Найдены  условия
перехода  процесса  фильтрационного  горепия  в  режим  отрыва  и  индукци-
онный  режим.

По двухтемпературной  модели  численно  исследовано  влияние  межфаз-
ного теплообмена  на параметры  процесса, определены  значения  параметра
Л

г
и,  при  которых  с достаточной  точностью  процесс  можно  описывать  од-

нотемпературной  моделью.
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