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Общая  характеристика  работы
Актуальность  диссертационного  исследования.  Одной  из  важней-

ших  задач  металлургии  и  химической  технологии  является  получение  твер-
дых  дисперсных  материалов  с заданными  свойствами  методом  массовой кри-
сталлизации  из переохлажденных  расплавов  и пересыщенных  растворов. Ос-
новную  роль  в  формировании  кристаллического  продукта  заданного  грану-
лометрического  состава  играют  процессы  нелинейного тепло-   и  массопере-
носа, определяющие  режимы  работы  кристаллизаторов  и условия  нарушения
устойчивости  режимов.  Для  решения  этой  проблемы  и  определения  путей
интенсификации  и оптимизации рабочих  режимов  необходимо  создание  аде-
кватных  физических  и математических  моделей,  связывающих  свойства дис-
персных  материалов  с режимными  характеристиками  кристаллизаторов. Рез-
кое  возрастание  сложности  и  стоимости  экспериментальных  исследований
(до недавнего  времени являвшихся основным методом  анализа  процессов фа-
зового  перехода  в полидисперсных  системах),  связанное  со  все  более  высо-
кими  и разнообразными  требованиями  современной  технологии  к свойствам
кристаллического  продукта,  также  обусловливает  целесообразность  привле-
чения  методов  математического  моделирования  для  решения  указанных  за-
дач.  Задачей  настоящей  работы  является  создание  адекватной  теории  нели-
нейных  процессов  массовой  кристаллизации  из переохлажденных  расплавов
и  пересыщенных  растворов  с  учетом  полидисперсности.  Традиционные  ме-
тоды  моделирования  динамики  полидисперсных  систем  частиц  состояли  в
разбиении  ансамблей  частиц  па  конечное число  фракций  и решении  уравне-
ний для  моментов  функции  распределения  частиц  по размерам.  Эти  методы
приводят  к весьма  громоздким  численным  расчетам  и требуют  привлечения
дополнительных  гипотез  о  кинетиках  протекающих  процессов,  что  выводит
из  рассмотрения  многие  практически  важные  ситуации.  Они  не  позволяют
анализировать различного рода  нелинейности, учитывать  гидродинамические
факторы  и  коллективные  эффекты  в  полидисперсных  системах,  рассматри-
вать  неустойчивости,  колебательные  и  кризисные  явления, даже  физическое
существо  которых  остается  па  данный  момент  не  вполне  выясненным. Это
требует  разработки  новых  методов  моделирования  динамических  режимов
массовой  кристаллизации,  позволяющих  выявлять  влияние  упомянутых  вы-
ше факторов на ход  процесса кристаллизации  и его  результаты.

Процессы  горения  с  участием  гетерогенных  сред  (пористых  материа-
лов,  дисперсных  систем)  также  чрезвычайно  широко  распространены  в  со-
временной технологии.  К ним относятся, в  частности, сжигание  диспергиро-
ванных твердых  и жидких  топлин в разнообразных  камерах  сгорания  в  энер-
гетике,  металлургии  и других  отраслях,  горение  ракетных  тонлив, процессы
виутрипластового  горения  при  повышении  давления  внутри  нефтесодержа-
щих  коллекторов  и т.п., а также  некоторые  новые технологии,  используемые
в  производстве  тугоплавких,  сверхтвердых  и  иных  материалов  с  особыми
свойствами  (например,  самораспространяющийся  высокотемпературный
синтез).  Расчет  этих  процессов,  целесообразная  организация  соответствую-
щих  технологий,  их  оптимизация, разработка  конструкций  необходимых  то-



ночных  устройств  и аппаратов  немыслимы без детального  анализа особенно-
стей  мрс цессоа  теиломассонерепоса  и макрокинетнки  протекающих  экзотер-
мических  реакций.  Известно  большое  число  экспериментальных  методов  и
приемов  исследования  укачанных  процессов  в  разных  условиях,  построены
модели,  позволяющие  объяснить  большинство  наблюдаемых  явлений  и фак-
тов  и проводить  их  адекватный  количественный  анализ. Тем  не менее, суще-
ствующих  моделей  и теорий  оказывается  недостаточно  для  подробного опи-
сания  целого  ряда  наблюдаемых  явлений  и  процессов.  К  числу  последних
относятся  и  нестационарные  режимы  горения  гетерогенных  топлив,  возни-
кающие  в  результате  неустойчивости  стационарных  режимов  при  постоян-
ных  внешних  условиях.  Появление  неустойчивости  и  установление  автоко-
лебаний  весьма  часто  имеет  место  на  практике  и сильно сказывается  на  тех-
нологических  характеристиках  процессов  горения.  Анализ  этих  эффектов
требует создания достаточно  представительных  физических  моделей,  форму-
лировки  па  их  основе  и  последующего  решения  существенно  нелинейных
математических  задач  с привлечением  сложных  методов  математической фи-
зики.  •   •   •   .  .

Целью  диссертационного  исследования  является:
1. Установление  закономерностей  формирования  временных  и  пространст-
венных  распределений  температуры  в  процессах  тепло-   и  массообмепа  в
дишерспых  средах,  сопровождающихся  фазовыми  и  химическими  превра-
щениями;  разработка  единого  подхода  к решению  нелинейных  задач  массо-
вой  кристаллизации  из переохлажденных  ркплавов  и пересыщенных  раство-
ров и па его основе методов  исследования  конкретных процессов.
2. Разработка  методики  расчета  условий  нарушения  устойчивости  стацио-
нарных  процессов, характеристик  нелинейных автоколебатильпых  режимов и
осредиенпых  характеристик  массовой  кристаллизации  в отдельном  объеме  и
в каскаде ячеек.
3. Решение  обратной  задачи  для  кинетического  уравнения  для  плотности
распределения  кристаллов  по  размерам,  позволяющего  рассчитывать  ско-
рость  зародышеобрпзования  на  основе  данных  о  распределении  кристаллов
по размерам.
4. Анализ  влияния  гидродинамических  факторов  па  кинетику  растворения
полидисперсной  системы  кристаллов.  Выяснение  физических  причин  нару-
шения  устойчивости  и  характера  наступления  неустойчивости  в  процессах
фильтрационного горения, при распространении  акустических  возмущений  в
реагирующих  газовзвесях,  в  iipouei  "ax  горения  коллектива  твердых  частиц
или капель в топках  па основе разработанных  моделей.
5. Определение  формы  областей  неустойчивости  в  пространстве  физических
и  режимных  параметров  и  свойств  автоколебательных  и  автоволповых  ре-
жимов  горения,  устанавливающихся  при  мягком  нарушении  устойчивости,
для всех указанных  выше процессов в стационарных  внешних  условиях.
6. Анализ  влияния  модуляции  внешних  параметров  па  устойчивость  стацио-
нарных  и  характеристики  нестационарных  режимов  горения  и  выяснение



возможности  ее  использования для  модификации этих  характеристик  в  же-
лаемом направлении.
7. Исследование  структуры  и устойчивости  фронта  горения,  движущегося  в
осевом  направлении  по  поверхности  твердотопливного  цилиндрического
элемента.  Исследование  линейной  устойчивости  базового  решения.  Нели-
нейный  анализ  эволюции  неустойчивых  возмущений  базового  решения. Оп-
ределение  параметрических  областей, в которых  ответвляющиеся  в результа-
те  бифуркации  волновые  решения  устойчивы,  построение  бифуркационных
диаграмм. Анализ  вертикальных  бифуркаций  для  спиновых  и стоячих волн.

Н аучная  новизна  работы:
1.  Разработаны  методы  анализа  эволюции  полидншерсной  системы  кри-
сталлов  при  кристаллизации  из  переохлажденных  расплавов  и  пересыщен-
ных  растворов,  которые  позволили  выявить  физические механизмы  неустой-
чивости  стационарных  режимов  и  перехода  к  автоколебательным  режимам
при  общих  предположениях  о  кипетиках  нуклеации,  роста  и удаления  кри-
сталлов  из системы.
2.  Получено  уравнение  поверхности  нейтральной  устойчивости  стационар-
ного  режима  кристаллизации.  Установлен  новый  тип  неустойчивости  ста-
ционарных  режимов  кристаллизации, обусловленный  нелинейной зависимо-
стью  частоты  нуклеации  от  метастабильности.  Проведен  физический анализ
неустойчивости  и установлены  качественные  особенности  нарушения  устой-
чивости  стационарного  режима  при  различных  кипетиках  роста  и  удаления
кристаллов  из аппарата.
3.  Показано,  что  в  областях  неустойчивости  стационарного  режима  кри-
сталлизации  формируются  автоколебательные  режимы  кристаллизации,  ам-
плитудно- частотные  характеристики  которых  рассчитаны  методами  малого
параметра  и численно.
4.  Аналитически  и  численно  рассчитаны  плотность  распределения  кри-
сталлов  по  размерам  и  интегральные  характеристики  (средний  размер,  по-
верхность,  массовая доля  и массовый  выход  кристаллов)  процессов  массовой
кристаллизации, осуществляемых  в периодическом  и непрерывном  режимах.
Получен  аналитический  критерий  интенсификации массовой  кристаллизации
в автоколебательном  режиме. Установлены  области  режимных  и физических
параметров,  в которых  осуществление  кристаллизации  в режиме  автоколеба-
ний позволяет влиять на средний размер продукционных  кристаллов.
5.  Поставлена  и  решена  задача  о  растворении  полидисперсной  системы
кристаллов,  вовлеченных  в  макроскопическое  течение  двухфазной  среды  в
полуограпичепиом  канале  круглого  сечения  с  учетом  осевой  диффузии  час-
тиц, вызванной влиянием па их движение  гидродинамических  факторов.
6.  Поставлена  и решена  обратная  задача  для  кинетического  уравнения, оп-
ределяющего  плотность  распределения  кристаллов  по размерам;  рассчитана
интенсивность  зародышеобразовапия  и  начальная  плотность  распределения
затравочных  кристаллов. Предложена  и исследована  математическая  модель
растворения  плотной  кристаллической  массы  при  фильтрации  в  цилиндри-
ческом  сосуде.
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7.  Дано  теоретическое  описание  нестационарного  фильтрационного  горе-
ния спрессованных  порошков металлои  в газообразном  окислителе  и нефти в
пористой  среде.  Построенная модель  горения сведена  к анализу двух  уравне-
ний дли температур  по обе  стороны  плоского фронта горения, рассматривае-
мого как поверхность  разрыва.
8.  Развита  теория  эволюции  звуковых  волн  в  ограниченном  объеме  хими-
чески  реагирующей  газовзвеси,  Предложенная  модель  сведена  к единствен-
ному  волновому  уравнению,  описывающему  эволюцию  давления  в  топке.
Исходное  волновое уравнение  сведено  к бесконечной  цепочке обыкновенных
дифференциальных  уравнений  для  комплексных  амплитуд.  Найдены  значе-
ния  установившихся  амплитуд  стоячих  воли.  Показано, что  учет  распреде-
ленной  дисперсии  приводит  к  значительным  изменениям  амплитуд  автоко-
лебаний  в сравнению с ранее  изученным  бездисперсионным  случаем.
9.  Предложена  и  исследована  математическая  модель  горения  полидис-
перспой  системы  частиц  или  капель.  Выведено  уравнение  поверхности  ней-
тральной  устойчивости  стационарного  режима  горения  и  проведен  физиче-
ский  анализ  механизма  неустойчивости.  Проведен  полный расчет  амплитуд-
но- частотных  характеристик  автоколебаний  температуры  и массы  окислите-
ля  в  топке  в  кинетическом  и  диффузионном  режимах  горения  частиц  при
произвольной  глубине  захода в область  неустойчивости.
10.  Показано,  что  модуляция  ряда  режимных  параметров  может  быть  ис-
пользована  как для  стабилизации  неустойчивости,  так  и для  искусственного
параметрического  возбуждения  колебаний.  Обнаружены  и  исследованы  яв-
ления  гармонического, ультра-   и субгармонического  захватывания  собствен-
ных  частот  автоколебаний  внешними частотами  и  квазипериодические коле-
бания, ноз1 чкающпе вне областей  синхронизации  частот.
11.  Доказана  возможность  существенного  снижения  вредных  выбросов оки-
слов  серы  и азота  при реализации  процесса  горения  полидисперсного топли-
ва в режиме слабонелинейных  автоколебаний.
12.  Исследована  структура  и устойчивость  фронта  горения, движущегося  в
осевом  направлении  по  поверхности  твердотопливного  цилиндрического
элемента.  Проведен линейный анализ устойчивости  плоского  круглого  фрон-
та  и нелинейный  анализ  эволюции  неустойчивых  возмущений  базового  ре-
шения.  Определены  параметрические  области,  в  которых  ответвляющиеся  в
результате  бифуркации  волновые  решения  устойчивы,  представлены  бифур-
кационные  диаграммы.  Проанализированы  вертикальные  бифуркации  для
спиновых  и стоячих  волн.

П рактическое  значение  работы.  Методы  и алгоритмы,  предложен-
ные  в  работе,  могут  служить  теоретической  оснозой  для  расчета  технологи-
ческих  режимов  кристаллизаторов  непрерывного  и периодического  действия
и  условий  перехода  от  стационарных  к  автоколебательным  режимам.  Полу-
ченные результаты  позволяют  рассчитывать  важнейшие технологические  ха-
рактеристики  кристаллизации, воздействовать  на гранулометрический  состав
конечного кристаллического  продукта  и выявлять  оптимальные  режимы  реа-
лизации  процесса.  Результаты  исследования  растворения  плотной  кристал-



лической  массы  при  фильтрации  в  цилиндрическом  сосуде  могут  быть  ис-
пользованы  при расчетах  аппаратов  колонного типа. Решение обратной  зада-
чи для  кинетического  уравнения  позволяет  вычислять  частоту  нуклсации  по
известным  осредненпым  характеристикам  массовой  кристаллизации.  Разра-
ботанная  методика  расчета  условий  нарушения  устойчивости  стационарных
процессов, характеристик  нелинейных  автоколебательных  режимов  и  осред-
неипых  характеристик  массовой  кристаллизации  в  отдельном  объеме  позво-
ляет  анализировать  нестационарные  режимы  работы  кристаллизаторов  иде-
ального  перемешивания  с  непрерывным  отводом  готового  продукта.  Пара-
метрическая  модуляция  физических  и  режимных  параметров  при  горении
полидисперсных  систем  частиц может  быть  использована  в  качестве  эффек-
тивного  средства  управления  процессом, поскольку  влияет  на  характеристи-
ки нейтральной устойчивости  и кардинально меняет топологию  новых  облас-
тей  неустойчивости  искусственно  стабилизированных  режимов,  приводя  к
захватыванию  собственных  частот  автоколебаний  и формированию  квазипе-
риодических  колебаний.  Нелинейность  автоколебаний,  приводя  к  сущест-
венным  изменениям  осредненных  технологических  характеристик  процесса
по сравнению со стационарными, также  может  быть  использована  в  качестве
дополнительного  средства  управления  температурным  режимом  и  характе-
ристиками  дисперсной  фазы  в  топках,  а  также  для  улучшения  эксплуатаци-
онных  характеристик  топок  с  дисперсным  топливом.  Анализ  акустических
волн  в  химически  реагирующих  газовзвесях  представляет  практический  ин-
терес  в связи с  прогрессирующим  развитием  технологии  высокофорсировап-
ных  топок  и  камер  сгорания  ракетных  двигателей,  в  которых  наблюдаются
сильные  колебания давления.  Результаты  исследования  поверхностного  го-
рения  цилиндрического  топливного  элемента  позволяют  прогнозировать  не-
устойчивость  фронта  горения,  формирование  очагов  и  волновых  режимов
горения.

Достоверность  результатов,  полученных  г.  диссертации,  подтвер-
ждается  хорошим  согласием  с экспериментами других  авторов  по плотности
распределения дисперсной фазы по размерам, а также  по периоду  и амплиту-
де  автоколебаний  переохлаждения  и  интегральных  характеристик  тепло-   и
массообменных  процессов. Достоверность  подтверждается  также  тем, что ре-
зультаты  получены  в  рамках  достаточно  полных  математических  моделей  с
помощью  современных  методов  исследования  полидисперспых  систем;  чис-
ленные результаты  согласуются  с аналитическими асимптотиками.

П оложения, выносимые »п  защиту:
I.  Нелинейные динамические  режимы  эволюции  полидисперсных  систем
частиц  в метастабильных  и химически  активных  средах  могут быть  описаны
при помощи предложенного  метода  (состоящего  в сведении  системы  уравне-
ний,  описывающих  кинетику  изменения  функции  распределения  частиц  и
балансы  массы  и  энергии  в  пространственно  однородной  среде,  к  интегро-
дифференциалыюму  уравнению для  метастабилыюсти  в системе)  при общих
предположениях  о  кинетиках, определяющих  процессы  зарождения, роста  и



удаления  частиц  из рассматриваемой  области, что в принципе не может  быть
сделано в рамках традиционных  подходов.
2.  Возникновение  неустойчивости  стационарных  режимов  кристаллизации
в  аппаратах  непрерывного действия  обусловлено  нелинейной  зависимостью
частоты  зародышеобразования  от  метастабильиости.  Неустойчивость  опре-
деляется  конкуренцией  между  процессами  подвода  пересыщенного  (переох-
лажденного)  вещества  и систему,  отвода  кристаллов  из нее, пуклеации  и рос-
га  кристаллов.
3.  В  областях  неустойчивости  стационарных  режимов  формируются  авто-
колебательные  режимы  кристаллизации, амплитуда  которых  растет, а  частота
снижается  с ростом  падкритичносги  (по мере  углубления  в область  неустой-
чивости).  Автоколебания  пересыщения  (переохлаждения)  приводят  к осцил-
ляциям  нажнейших  технологических  характеристик  кристаллизации  -   сред-
него размера  и среднего  массового выхода  кристаллов.
4.  В  слабонелпиейном  автоколебательном  режиме,  возникающем  при  ма-
лой  надкритичпости, дисперсия  функции  распределения  кристаллов  по раз-
мерам  увеличивается  незначительно. При реализации  массовой  кристаллиза-
ции  в  слабонелипейпом  режиме  автоколебаний  достигается  существенная
интенсификация  процесса. Существуют области  физических и режимных  па-
раметров  системы, в которых  средний размер  кристаллов  в режиме  автоколе-
баииг  изменяется по сравнению соответствующим  стационарным размером.
5.  В  широкой области  значений параметров  неустойчивость  стационарного
режима  фильтрационного горения имеет  осциллирующий  характер,  причем в
результаге  неустойчивости  осуществляется  мягкое  самовозбуждение  автоко-
лебаний. Среднее  значение скорости движения фронта  горения в  автоколеба-
тельных  режимах  меньше, чем  в соответствующих  стационар!.ых.
6.  Усиление  спугиого  потока  газа  в  процессах  нестационарного  фильтра-
ционного  горения  спрессованных  порошков  металлов  в  газообразном  окис-
лителе  и  нефти  в  пористой  среде  приводит  к  стабилизации  стационарного
режима  горения,  уменьшению  амплитуд  автоколебаний  температуры  и ско-
рости  движения  фронта реакции, а  также  к снижению  средних  значений по-
следних. Движение нефти является дестабилизирующим  фактором.
7.  Причиной  установления  стационарных  стоячих  волн  в  ограниченном
объеме  химически  реагирующей  газовзвеси  является  перекачка  энергии  от
неустойчивых  в линейном  приближении  воли  к устойчивым  при их нелиней-
ном  взаимодействии.  Учет  распределенной  дисперсии  приводит  к ограниче-
нию  перекачки  энергии  вверх  по спек  ру,  т.е.  увеличению  амплитуд  первых
гармоник  и уменьшению  последующих.
8.  Неустойчивость  стационарного горения  полидисперсной системы  частиц
в топках  обусловлена  нелинейными зависимостями  скорости  горения  от тем-
пературы  и  концентрации  окислителя  и  взаимодействием  тепловыделения  с
процессом  эволюции  системы.  Неустойчивость  имеет  осциллирующий  ха-
рактер  и  может  развиваться  как  по  мягкому,  так  и  по  жесткому  сценариям
для  кинетического и только по мягкому  для диффузионного режима горения.
Усиление  теплоотвода  способствует  смене  жесткого  режима  на  мягкий.  Ам-



плитуда  автоколебаний  с ростом  надкритичности  возрастает  пропорциональ-
но корню  из  надкритичности, а  частота  падает.  Область  неустойчивости  для
диффузионного  горения  существенно  уже,  а  амплитуда  колебаний  меньше,
чем  в аналогичных  системах  с кинетическим режимом реакции.
9.  В  широком интервале  физических  и режимных  параметров  средняя  мас-
са  частиц  в  топке  в  автоколебательном  режиме  выше,  чем  в  соответствую-
щем  стационарном.  Периодическая  модуляция  внешних  параметров  может
приводить  к искусственной  стабилизации  или дестабилизации  горения в топ-
ке,  а  также  к  гармоническому,  ультра-   и  субгармоническому  захватыванию
собственной  частоты  частотой  модуляции.  Вне  областей  синхронизации час-
тот устанавливаются  квазипериодические режимы горения.

10.  Эффективным  средством  снижения  вредных  выбросов  окислов  серы  и
адота  является  реализация  процесса  горения  в слабонелинейном  автоколеба-
тельном  режиме.  Нелинейность  в  зависимостях  кинетических коэффициен-
тов  от  температуры  приводит  к  тому,  что  когда  температура  осциллирует,
образование  окислов  определяется  некоторой  эффективной  температурой,
которая  часто  оказывается  много  меньшей  фактической  средней  температу-
ры  в  топке.  Это  приводит  к резкому  уменьшению  вредных  выбросов  и по-
зволяет  удовлетворять  экологическим требованиям  без  отрицательного  влия-
ния  па  другие  технологические  характеристики  топок. Снижение  выделения
окислов серы  и азота  в автоколебательных  режимах  по сравнению со стацио-
нарными может достигать  нескольких десятков  процентов.
11.  Внешние  периодические  воздействия  являются  эффективным  средством
влияния  на  характеристики  нейтральной  устойчивости  и  колебательные  ре-
жимы  горения.  Вблизи  резонансной  частоты  и  кратных  частот  существуют
области  амплитудно- частотных  характеристик  модуляции  параметров  систе-
мы, позволяющие  целенаправленно  воздействовать  на температуру  и полное
число, средний размер, поверхность  и массу  пестревшего  топлива  в топке.

Апробация  работы  и  публикации.  Основные  результаты  диссерта-
ции докладывались:  на Всероссийских  симпозиумах  «Математическое  моде-
лирование  и  компьютерные  технологии»  (Кисловодск,  1997,  1998,  1999,
2000, 2002, 2004гг.),  on the First SIAM  -  EMS Conference  "Applied  Mathematics
in our  Changing  World"  (Berlin,  Germany, 2001),  ма XV  международной  науч-
ной  конференции  «Математическиг  методы  в  технике  и  технологиях  (Там-
бов,  2002Г. ) ,  on  the Filih  World  Congress  on  Computational  Mechanics  (Vienna,
Austria,  2002),  on  the scientific  conference  GAMM 2003  (Padua, Italy,  2003), на
XVI  международной  научной  конференции  «Математические  методы  в  тех-
нике  и технологиях»  (Санкт- Петербург,  2003г.),  on  the  Seventh  United  States
National  Congress  on Computational  Mechanics  (Albuquerque,  USA,  2003),  на  5
Всероссийском  симпозиуме  по  прикладной  и  промышленной  математике
(Кисловодск,  2004г.,  весенняя  сессия),  на  5  Всероссийском  симпозиуме  по
прикладной  и  промышленной  математике  (Сочи, 2004г., осенняя сессия), па
VII  Международлом  симпозиуме  «Математическое  моделирование  и компь-
ютерные  технологии»  (Кисловодск, 2005г.),  на 6  Всероссийском  симпозиуме
по  прикладной  и  промышленной  математике  (Санкт- Петербург,  2005г.,  ве-



сенняя  сессия), па 6  Всероссийском  симпозиуме  по прикладной  и промыш-
ленной  (и.тгематике  (Сочи, 2005г.,  осенняя сессия), на 7  Всероссийском сим-
позиуме  ло  прикладной  и промышленной  математике  (Кисловодск,  2006г.,
весенняя сессия).

По теме  диссертации  опубликовано 54 работы, из них 1 монография,
16 статей  и 37 тезисов докладов.  К основным  публикациям можно отнести 30
работ,  а  именно:  монография  «Колебательные  процессы  кристаллизации и
растворения  полидиснерсных  систем  частиц»,  опубликованная в  издательст-
ве  «Ростиздат»  (г.Ростов- на- Допу,  2004г.);  14 статей  и реферируемых  науч-
ных  журналах,  входящих  в перечень  журналов,  установленный  ВАК РФ; 15
докладов  и тезисов  докладов,  опубликованных  в трудах  и материалах Меж-
дународных  и Всероссийских  симпозиумов,  конференций и конгрессов. Из
30  работ  без соавторства  опубликовано  24. Список  работ  помещен  в конце
автореферата.

Структура  II объем  диссертации.  Диссертация состоит из введения,
шести  глав,  заключения, и списка литературы.  Объем  работы  составляет 276
страниц, включая  62 рисунка, 3 таблицы  и список литературы,  состоящий из
272  источников.

Содержание  диссертации
Введение  содержит  обоснование актуальности  темы  исследований, в

нем  сформулированы  цель  и  задачи  работы,  описана  структура  работы,  а
также основные положения, выносимые на з лциту.

В  нерпой  глппс  «Н естационарные  процессы  тепло-   и массонсрс-
носа  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mt- гасi aCiuri.in.i x  и химически  активных  средах» сделан  обзор тео-
ретических  и экспериментальных  работ,  посвященных  исследованию  неста-
ционарных  лроцессов  тепло-   и массообмена  в полидисперсных  и  гетероген-
ных  средах.  Рассматриваются  основные  подходы  к построению  моделей го-
рения,  массовой  кристаллизации  из переохлажденных  расплавов  и  пересы-
щенных растворов, а также  современные аналитические и численные  методы
решения  соответствующих  задач.  Проводится  обоснование  актуальности те-
мы исследования.

В  второй  1.1 апс  диссертации  «Н еустойчивость  н  автоколебания
при  кристаллизации  из  переохлажденных  расплавов  и  пересыщенных
растворов»  исследован  вопрос об устойчивости  стационарных  режимов кри-
сталлизации  относительно  флуктуации  переохлаждения.  Рассчитаны  харак-
теристики  автоколебаний  переохлахцения  и  осредненных  характеристик
дисперсной  фазы.  Получен  аналитический  критерий  интенсификации про-
цесса в режиме слабонелинейных  автоколебаний.

Исследование  автоколебательных  режимов  кристаллизации  из переох-
лажденных  расплавов  проводилось  на основе  модели  с  непрерывным  удале-
нием  кристаллов из системы

p ' c S  =   a ( T m _ T )  +  p L ] i ( i O T

3 ) f( l , r ) d r ,  (1)
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Здесь р ' , p -  плотность расплава  и кристалла, с -  удельная  теплоемкость  жид-
кости, L  -  скрытая теплота  фазового  перехода,  Т о  -  температура  насыщения ,
г* -  радиус  критического  зародыша;  эффективность  внешнего  холодильника
описывается при помощи параметров а и Т„ , , имеющих смысл коэффициента
теплообмена  и минимальной  температуры  охлаждения  расплава.  Скорость
удаления  кристаллов из системы описывается функцией  у(г).

Система  (1),(2)  сведена к единственному  функциональному  интегро-
дифференциалыюму  уравнению,  описывающему  динамику  относительного
переохлаждения

g»J [ " ( t S )1  J )&* !^^- O .  (3)
(s)

+   ( st .  S t ) S l  +  e
Р,  dx  ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  a  ,fj.P[u(x- s)]

В уравнении  (3) введены  переменные и параметры
- v  f

P ( u )
d l  Г -

 Y

. . , J p f k ) ] ^ i .  (4)

где  уо -  характерное  значение функции у , u s  -  стационарное  переохлаждение,
а  критерий Стентона  St характеризует  взаимодействие  интегральной тепло-
отдачи с уносом  тепла  за счет  отвода  кристаллов. В  переменных  (4)  получе-
но  также  выражение для  плотности распределения  кристаллов  по размерам

Система  уравнений  (4),(5)  определяет  динамику  относительного  пере-
охлаждения  и функции  распределения  кристаллов  по  размерам  при  произ-
вольных  кинетиках  зарождения и роста  кристаллов, а также,  что  особенно
важно,  при  произвольной  зависимости  скорости  удаления  кристаллов из
системы от их  размеров. С использованием  соотношения  (5)  можно  непо-
средственно  рассчитывать  моменты  функции  распределения  кристаллов  по
размерам,  определяющие  важнейшие  технологические  характеристики  про-
цесса, тогда  как традиционный  метод  моментных  уравнений  состоит в реше-
нии  системы  обыкновенных  дифференциальных  уравнений  для  моментов,
которая  может  быть  получена в конечномерном  виде лишь в предположении
о  кинетическом режиме  роста  кристаллов, т.е.  \ \ г = 1, и скорости  удаления
кристаллов из системы, не зависящей от их размеров.

Рассчитаны  характеристики  стационарных  режимов  кристаллизации с
постоянными  переохлаждением  (пересыщением)  и скоростью  нуклеации.
Полученные результаты  хорошо  согласуются  с данными  экспериментальных
работ.



На  основе  полученного  уравнения  поверхности  нейтральной  устойчи-
вости  |'тациопарного  режима  при  различных  кипетиках  роста  и  удаления
кристаллов  исследована  устойчивость  процесса  относительно  малых  флук-
туации  переохлаждения.  След  поверхности  нейтральной  устойчивости  О' =
S(St,Stm,H ), где  .

G = G St ,  G  =  u,- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ц  ,  B =  u.
<lu  | u = U l  du  | u = U i

(G  -  число Гиббса)  в  пространстве  параметров  С ,  Stm  показан  на  рис.1а.
Области  неустойчивости  соответствует  условие  G ' >  S  . Зависимость перио-
да  колебаний  на поверхности  нейтральной  устойчивости  от  числа  Стентона
покачана па рис. 16.

Рис. 1.  Характеристики нейтральной устойчивости:  а)  -   кривые  нейтрально»  устойчиво-
сти; б) -  период колебаний un кривых нейтральной  устойчивости; у  —  г";  р =  рии ;  1 -  п =
О ;  2 -  п - =  I; сплошная кривая  : S1 =  St,u  , пунктир: Si =  0,5  .

Установлено,  что  в  области  неустойчивости  стационарного  режима  в
результате  нормальной  бифуркации  Хонфа  устанавливается  автоколебатель-
ный  режим  кристаллизации.  Причина  формирования автоколебаний  состоит
в крутой  зависимости  частоты  иуклеации  от  переохлаждения,  определяющей
границу  лавинообразного  возникновения  критических  • зародышей  при  дос-
тижении  достаточно  высокого  переохлаждения.  В  процессе  прогрессирую-
щего  роста  кристаллы  снимают  это  переохлаждение,  так  что  по  истечении
определенного  промежутка  времени  появление новых  зародышей  прекраща-
ется. Метпстабилыюсть  и расплаве, обедненном  включениями  повой фазы, со
временем  вновь достигает  критических  значений, соответствующих  бурному
• ародышеобразованпю, и процесс повторяется.

Вблизи  поверхности  нейтральной  устойчивости,  т.е.  при  надкритичпо-
сти  (G ' - S) / S«l  возникают  слабопелипейпые,  почти  гармонические  автоко-
лебания  с  малой  относительной  амплитудой.  Методами  теории  возмущений
получены  аналитические  зависимости  амплитудно- частотных  характеристик
автоколебаний от глубины  захода  в область  неустойчивости, а  также физико-
химических  и режимных  параметров  системы.

Установлена  связь  автоколебаний  переохлаждения  с  осцилляцнями та-
ких  важнейших  технологических  характеристик  кристаллизации,  как  полное
число, средний  размер, поверхность  и массовый  выход  кристаллов. Такие ав-



токолебания  неоднократно  наблюдались  в  экспериментальныхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  промыш-
ленных  установках.  Результаты  сравнения теории  с экспериментами при  ма-
лой и большой  надкритичности  показаны на рис.2.

Рис.2.  Автоколебания  пересыщения  ii/us  и  массового  выхода  кристаллов
l - G 7S =  l,026  (слабая  надкритичность),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2— G7S= I,89 (сильная надкритичность) точки -
экспериментальные данные  ( Song , Douglas )

Нелинейность рассматриваемой  системы  приводит  к тому, что среднее
по  времени  переохлаждение  в автоколебательном  режиме, а следовательно, и
моменты  функции распределения  кристаллов  но размерам,  отличны от соот-
ветствующих  стационарных  величин.  Это особенность  автоколебательных
процессов  может быть  эффективно использована для воздействия на средний
размер и массовый  выход кристаллов. Проведенный анализ позволил  опреде-
лить  области  физических и режимных  параметров  системы,  обеспечивающие
увеличение  и  уменьшение  среднего  размера  и  среднего  массового  выхода
кристаллов  в режиме  автоколебаний  по сравнению  со стационарными  вели-
чинами.

В  третьей  главе  диссертации  «Кинетик а  растворения  полидис-
персных  систем  с  учетом  гидродинамических  факторов»  исследовано
влияние  гидродинамических  факторов  на  кинетику  растворения  полидис-
персных  систем  кристаллов  в  полуограничепном  канале  круглого  сечения.
Выявлена  структура  и мощность отрицательного  источника  частиц,  обуслов-
ленного их полидисперсностыо, проанализирована его зависимость от скоро-
сти течения среды  и коэффициента осевой диффузии.

Рассчитаны  важнейшие  характеристики  рассматриваемой  системы:
удельный  поток  твердой  фазы  через  произвольное  сечение  канала, профили
концентраций  включений  по длине  капала,  интенсивность  «исчезновения»
включений  (число  частиц,  полностью  растворяющихся  в  единице  объема
суспензии в единицу  времени в сечении потока с координатой  у), число час-
тиц,  одновременно  находящихся  в  канале.  Рассмотрены  предельные  случаи
Ре- >  0  и  Ре - > оо.

Предложена  и исследована  математическая  модель  растворения  плот-



ной  кри паллической  массы  при фильтрации  в цилиндрическом сосуде.  Про-
цессы  р.створения  (плавления)  кристаллической  массы  являются  важной со-
сташюй  частью  многих  технологических  схем.  Рассматривается  следующая
система:  сосуд,  имеющий  вид  полуоткрытого  цилиндра,  наполняется  кри-
сталлами  загрузки.  Через  цилиндр  пропускается  фильтруемый  кристалличе-
ским  слоем  растворитель.  Кристаллы  могут  добавляться  с  открытой  части
цилиндра  и выгружаться  со дна  с  заданными  расходами.  Рассмотрен  класс
задач,  основанный  на  уравнениях  баланса  массы  вещества  и  кинетики  рас-
творения.  Для  описания  пространственного  переноса  введен  аналог  лагран-
жевых  координат.  Для  функции  распределения  кристаллов  по  размерам  по-
лучено  явное выражение, дающее  наглядную  математическую  картину  кине-
тики  рассматриваемого  процесса.  Проведена  редукция  исходной  задачи  к
замкнутой  постановке,  основанной  на  уравнениях  пространственного  пере-
носа. Для  полученных  уравнений  рассмотрен  алгоритм  решения и приведены
примеры численных  расчетов.

(- формулирована  и решена  обратная  задача  для  кинетического  уравне-
ния,  описывающего  плотность  распределения  кристаллов  по  размерам  при
кристаллизации  из  переохлажденных  расплавов.  Предложен  алгоритм,  по-
зволяющий  использовать  полученные  результаты  для  определения  скорости
ну.леуции  и роста  кристаллов,  который  проверен  па экспериментальном  ма-
териале.  •

Для  решения  прикладных  задач  представляет  интерес  определение ин-
тенсивности  зародышеобразования  по  результатам  экспериментальных  дан-
ных  по плотности  распределения  кристаллов  по размерам  и зависимости ско-
рости  роста  кристаллов  от  времени. В  диссертации  поставлена  и решена  об-
ратная  за;;- .ча определения  интенсивности зародышеобразования  и начально-
го  состава  кристаллов  но  известной  в некоторый  момент  времени  плотности
распределения  кристаллов  по  размерам.  Полученными  решениями  можно
пользоваться  в том случае,  когда  времена  т̂  и т т = 0 суть величины одного по-
рядка.  В  диссертации  разработан  алгоритм  интерпретации  эксперименталь-
ных данных  для  определения  интенсивности  иуклеации.

В  четвертой  главе  диссертации  «Н еустойчивость  и  автоколебания
при  горении  иолидиснерсиого  топлива»  построены  и  проанализированы
модели  горения  пылевидного  твердого  или  капельного  топлива  в
пренебрежении  процессами  дробления  и  коагуляции.  Параметры  смеси  в
пределах  исследуемого  объема  ..читаются  однородными,  что  отвечает
гипотезе  идеального  перемешивания, а ее  теплофизические характеристики  -
постоянными.  Теплообмен  с  окружающей  средой  описывается
феноменологически  при  помощи  введения  эффективного  коэффициента
теплоотдачи.  В  расчете  на  единицу  объема  смеси  система  уравнений,
описывающая  баланс  тепла  и  материальный  баланс  по  окислителю  в топке,
имеет  вид

с ^  =  аСП. - Т ) (6)



dt  |

Эволюция  плотности  распределения  f(t,r)  частиц  по  радиусу  определяется
уравнением

Здесь  рс  -  теплоемкость  единицы  обьема  смеси, Т  -  температура  в топке,  а ,
Т«  -  эффективный коэффициент теплоотдачи  и температура  внешнего  стока
соответственно,  Q  -   тепловой  эффект  реакции,  к,  -   коэффициент,
определяемый  конкретным  механизмом  реакции,  кг  -   стехиометрпческий
коэффициент,  С  -   концентрация  окислителя,  G (C)  -   массовый  поток
окислителя, у(г)  -  скорость  подвода  частиц, которая  принимается постоянной
и  зависит только от их радиуса.  Скорость изменения радиуса  горящих  частиц

определяется  соотношением  — =  - р(Т,СМг), где  р  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  \ \ i -   некоторые  функции

своих  аргументов.
Система трех уравнений  (6),(7) сведена  к двум  функциональным  интег-

ро- дифферснциальным  уравнениям, описывающим  динамику  температуры  и
концентрации окислителя  в топке

f*.   / Л  Г Л,  \

Hs)r2(s)ds =  O,  (8)

(9)

в  которых  введены  безразмерные  переменные
„ _ Т - Т .  С - С||  u - u s  v-

Т.  С,,  "s  v
Для стационарного режима  из (8)- (9) следует

Т - Т.  С - С||  u - u s  v- vS  ,,,  _аО  G s0
Т.  С,,  "s  vs

  u  рс  (  C OVS

s W  / r C M ) ,   K f L n ,  s , t - 4 ^ ^ f e » .  (10)
(|/ (S)  ,'  PCT.US  C,,VS

Заметим,  что  (10)  можно  в  принципе  использовать  для  нахождения  St,  a
следовательно,  и  а,  по данным экспериментов.

На  основе  полученного  уравнения  поверхности  нейтральной
устойчивости  в  пространстве  физических  и  режимных  параметров  системы
исследована  устойчивость  стационарного  режима  горения  относительно
малых  флуктуации  температуры  и  концентрации  окислителя.  Следы
поверхности  нейтральной  устойчивости  Bi= B|°(Sl,,,y)  (параметр

В, =  us ——L- ,,  характеризует  крутизну  зависимости скорости  горения  частиц
dn  '  ~ '

от температуры)  на  плоскости  (B|,St,,)  и зависимости  периода  колебаний  от
Stu  для  различных  условий  показаны  на  рис.3.  Область  неустойчивости
определяется  неравенством  В|>В|°.  При  пересечении  поверхности
нейтральной  устойчивости  линией  St,r=const (вдоль  которой  тепловыделение
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в  смеси  остается  постоянным)  неустойчивость  возникает  в  результате
увеличения  производной  функции  Р(и).  т.е.  с  усилением  зависимости
скорости  реакции  от  температуры.  Критическое  значение  В|°  параметра  В|
опредецяется  условиями  теплоотвода,  теплоемкостью  смеси,  скоростью
подачи топлива  п его  дисперсностью.

Рис. 3. Характеристики  нейтральной устойчивости,  кривые нейтральной устойчивости  (а)

и период колебании па них (6); 1 -   у(г) =  УцГ|(гс> - г) , 2 -   y(r) =  yo(l  )ri(r,|  - г) .

Проведенный  анализ  показывает,  что  в  рассматриваемом  случае,  в
отличие  от  массовой  кристаллизации  из пересыщенных  растворов,  возможно
как  "мягкое" возбуждение  неустойчивости  и установление  слабоиелипейиого
почти  гармонического  автоколебательного  режима  горения, так  и  "жесткое"
нарушение  устойчивости.  Если  неустойчигость  развивается  по  "жесткому"
сценарию,  в  результате  возникает  режим  горения,  характеризующийся
наличием  многих  мод  с  разными  частотами  и  одинаковыми  по  порядку  не
малыми  ai. илитудами.  С переходом  через  границу нейтральной  устойчивости
эти амплитуды  скачкообразно возрастают  от пуля до  конечных величин.

Границы областей  "мягкого"  и "жесткого"  возбуждения  неустойчивости
в  плоскости  параметров  и, и Stu  показаны на рис.4. Из этого  рисунка  видно,
что  при  us~const  с  ростом  параметра  Stu,  вызывающего  уменьшение
критического  значения  В]0  параметраzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п,,  "жесткий"  режим  сменяется
"мягким"  возбуждением  колебаний.

Аналогичная  смена  режимов  (при Stu= const) происходит  с  увеличением
разницы между стационарной температурой  T s  и эффективной  температурой
'Г.  внешнего  стока  тепла.  На  рис.5  и  6  проиллюстрированы  зависимости
квадрата  амплитуды  основной гармоники и частотного  сдвига  от числа  St0.

Видно,  что  при  достаточно  ма;:ых  St,,  величина  q  резко  возрастает.  В
этом случае неустойчивость  по- прежнему  развивается  но мягкому сценарию,
но  уже  при  очень  малой  падкритичпости  амплитуда  формирующихся
автоколебаний  становится  достаточно  большой,  чтобы  перестало  быть
верным  слабонелинейпое  приближение. Внешне  это  может  восприниматься,
несмотря  на  отсутствие  хаоса,  как  жесткое  нарушение  устойчивости
стационарного  режима  горения  и  установление  автоколебаний  конечной
амплитуды.



Рис. 4. Кривые разделяющие  области  «мягкого»  и «жесткого»  возбуждения  неустойчиво-
сти;  области  «мягкого»  режима  расположены  над  кривыми;  I  — y(r) =  Yoi(ro ~ г)>  2 —
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Рис. 5. Амплитуда  слабонелмиейпых
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Рис.б. Частота  слабонслиисйиых

автоколебаний;обозначения

соответствуют  рис. 5.

На  основе  полученных  результатов  принципиальный  механизм
возникающих автоколебаний  описывается  следующим  образом. Поступление
частиц  в  реактор  приводит  сначала  к  повышению  температуры  и
самоускорепию  реакции.  Это  ведет  к  интенсивному  выгоранию  вещества  и
окислителя,  которое  не  успевает  восполняться  их  непрерывным  подводом.
Уменьшение  концентрации часгиц  и окислителя снижает  скорость  реакции и
температуру.  Последнее  способствует  накоплению  топлива  и  окислителя  в
реакторе,  что  спустя  некоторое  время  вызывает  новый  на1рев  и повышение
скорости  реакции.  В  системе,  таким  образом,  присутствуют  как
положительная  обратная  связь  (выделение  тепла  при  реакции  и  ее
ускорение),  так  и отрицательная  (уменьшение  скорости  реакции  вследствие
расходования  реагирующих  частиц).  Очевидно,  что  для  кинетического
режима  реакции  на  отдельной  частице,  когда  ее  скорость  сущеегвенно
зависит  от  температуры  по  экспоненциальному  закону  Аррениуса  и  слабо
зависит  от  концентрации  окислителя,  основной  причиной  возникновения
неустойчивости  является  положительная  обратная  связь.  В  диффузионном

17



режиме  горения  скорость  реакции  лимитируется  подачей  окислителя  и
значительно  слабее  зависит  от  температуры  реагирующей  смеси  -   но
линейному  закону  или  степенному,  близкому  к  линейному.  Поэтому
нарушение  устойчивости  и  формирование  автоколебаний  в  этом  случае
обусловлено,  в  основном,  отрицательной  обратной  связью,  т.е.
взаимодействием  выгорания  частиц  и  их  непрерывного  подвода.  Область
неустойчивости  для  диффузионного  режима  горения  существенно  уже,  а
амплитуда  возникающих  автоколебаний  -   меньше,  чем  в  аналогичных
системах  с кинетическим режимом реакции.

Важной  проблемой  теплоэнергетики  и  других  отраслей
промышленности  является  обеспечение  экологической  чистоты  сжигания
полидиснерсного  топлива.  Анализ  показывает,  что  эффективным  средством
решения  этой  проблемы  является  реализация  процесса  в  слабонелинейном
автоколебательном  режиме  горения.  Образование  окислов  серы  и  азота
описывается следующими  уравнениями

IL линейность  в  зависимостях  кинетических  коэффициентов  к |  и  кг  от
температуры  приводит  к  тому,  что  когда  температура  осциллирует,
образование  окислов  определяется  некоторой  эффективной  температурой,
которая  часто  оказывается  много  меньшей  фактической  средней
температуры  в  топке  (ввиду  наличия  в  разложении  Фурье  для  температуры
пенудет.'- о  сдвига  но сравнению  со стационарной  величиной). Это  приводит
к  резкому  уменьшению  вредных  выбросов  и  позволяет  удовлетворять
экологическим  требованиям  без  отрицательного  влияния  на  другие
технологические  характеристики  топок.  Расчеты  показывают,  что  снижение
выделения окислов серы  и азота  в автоколебательных  режимах  по сравнению
со стационарными достигает  нескольких десятков  процентов (см. рис. 7).

Автоколебания  температуры  приводят  к осцилляциям  важпейших  тех-
нологических  параметров  процесса  — полного  числа,  среднего  размера,  по-
верхности  и массы  пестревшего  топлива,  которые определяются  моментами
функции  распределения  частиц  по размерам  соответствующего  порядка. Не-
линейность  рассматриваемой  системы  приводит  к  тому,  что  в  автоколеба-
тельном  процессе  средние  по  времени  температура  и  моменты  плотности
распределения  оказываются  отличными  от  тяковых  для  стационарного  ре-
жима,  что  объясняется  наличием  непулевого  сдвига  в  разложениях  для  воз-
мущений  безразмерной  температуры  и  концентрации  окислителя.  Условие
интенсификации  процесса  горения  в  слабонелинейном  автоколебательном
режиме, т.е. увеличения  массы  несгоревшего  топлива  при неизменном тепло-
выделении,  соответствует  положительности  не  осциллирующей  части
третьего  момента  плотности  распределения.  Непосредственная  проверка  по-
казыиает,  что  указанное  условие  выполняется  в  широком  интервале  физиче-



ских  и режимных  параметров, при этом  средняя масса  нссгорепшего  топлива
растет  пропорционально надкритичности  (В, - в?)/ в', '  и даже  при  надкритич-
иости порядка  1<г2 - Ю"1  может достигать  нескольких  процентов.
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Рис. 7. Отношение автоколебательного и  стационарного выделения окисла сери:  1 -
В, =  1,2В;1; 2 -   В, = 1, 4В; ' ;3 -   В, =  I,65U°.

Наличие  собственных  частот  колебаний  делает  возможными  явления
нелинейного  параметрического  резонанса:  искусственную  стабилизацию, па-
раметрическое  возбуждение  колебаний, квачипериодические режимы  и т.п. В
диссертации  рассматривается  влияние  модуляции  ряда  параметров  на  ней-
тральную  устойчивость  стационарных  и  амплитудно- частотные  характери-
стики автоколебательных  режимов горения.

Помимо  проблемы  интенсификации горения  в  автоколебательных  ре-
жимах,  важна  задача  стабилизации  неустойчивых  процессов  -   в ряде случаев
интенсивные  колебания  температуры  и  плотности  дисперсной  фазы  нежела-
тельны,  поскольку  могут  вызвать  перегрузки  оборудования.  Перспективный
способ  подавления  неустойчивостей  состоит  в  использовании  внешних  пе-
риодических  воздействий,  вызывающих  модуляцию  определяющих  парамет-
ров  процесса.  В  рассматриваемой  системе  управляемыми  могут  быть  интен-
сивность подвода новых  частиц  у  и критерий теплоотдачи  Sic.  Представим  у
и  Sic  в следующей  форме:

где  <р,х  -  периодические  функции. Из рис.  8 видно, что  указанная  модуляция
может  приводить  как к стабилизации, так  и к дестабилизации  стационарного
режима  горения. Соответствующий  сдвиг  кривых  нейтральной  устойчивости
показан  на рис. 9. Слева от точки пересечения  новых  кривых  нейтральной  ус-
тойчивости  с исходной  областью  устойчивости  устойчивость  уменьшается, а
справа  увеличивается.  Аналогичные  результаты  получены  при  модуляции
критерия теплоотдачи  Стентопа.



Рис. 8. Области  стабилизации  (cnpnua от кривой) и дестабилизации  (слева) при стуисича-
Toii (I ) и гармонической (2) модуляции  кинетики подпола частиц

Рис.  О, Сдвиг  кривых  центральной  устойчивости  при ступенчатой  модуляции  кинетики
подвода  частиц;  х~0;  Х=0,2;  -   - '  -   - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %- 0,5\ Y=Yi)(l+X4>W)

Исследование  областей  неустойчивости  искусственно стабилизирован-
ных  режимов  проведено  численно итерационным методом  Эйткепа  -   Стсф -
фенсема.  Обнаружено  захватывание  частоты  собственных  колебаний  внеш-
нем  частотой: после введения  параметрического  периодического  воздействия
частота  автоколебаний  может  совпадать  с  вынуждающей  в некоторой полосе
частот,  достаточно  близких  к собственной — гармонический  захват  частоты.
Это  явиспне имеет  место  при  условии,  что  собственная  и  внешняя  частоты
близки  друг  к другу, а  амплитуда  модуляции  достаточно  велика.  Захватыва-
ние  собственной  частоты  происходит  также  тогда,  когда  отношение  частот
автоколебании  и  внешнего  периодического  воздействия  близко  к  целому
числу, отличному  от единицы. В этом случае собственная  частота  колебаний
захватывается  частотой,  в целое  число  раз большей  или  меньшей  внешней  —
ультра-  и субгармоническое  захватывание.

Области  синхронизации  частот  показаны  на  рис.  10.  В  отличие  от  де-
терминированных  механических  систем,  когда  ультра-   н  субгармоническое
захватывание  происходит  в областях  неустойчивости  при сколь угодно  малой
амплитуде  модуляции,  в  рассматриваемом  процессе  это  происходит  только
на  основной гармонике, а для  кратных  частот  существует некоторая критиче-
ская амплитуда,  соответствующая  началу синхронизации.
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Рие. 10. Области гармонического, ультра-  и субгармонического  захватывания собственной
частоты при ступенчатой модуляции скорости подвода частиц; St =  I, IJi =  1,05 Bi°, So =  10

И з проведенного анализа следует, что модуляция  физических и режим-
ных  параметров  системы  может  быть  использована в качестве эффективного
средства  управления  процессом,  поскольку  влияет  па характеристики ней-
тральной  устойчивости  и кардинально меняет топологию  новых  областей не-
устойчивости  искусственно  стабилизированных  режимов,  приводя  к захва-
тыванию  собственных  частот  автоколебаний  и  формированию  квазиперио-
дических  колебаний. Нелинейность автоколебаний, приводя к существенным
изменениям  осредненных  технологических  характеристик  процесса  по срав-
нению  со стационарными,  также  может  быть  использована  для  улучшения
эксплуатационных характеристик  топокzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с дисперсным топливом.

В  пятой  главе  диссертации «Фильтрационное  горение  и акустиче-
ские волны  в химически  реагирующей  газовзвеси» аналитически  опреде-
лены  амплитуды  и частоты  одномерных  автоколебаний  температуры  и  ско-
рости  движения  плоского  фронта  фильтрационного  горения  спрессованных
порошков  металлов  в газообразном  окислителе  и жидкого  топлива  в порах в
кинетическом  режиме при небольшом  удалении  от границы. В ряде экспери-
ментов  по фильтрационному  горению  пористых  металлов  и  впутрипласто-
вому  горению  нефти  были  обнаружены  автоколебательные  режимы, в кото-
рых  плоский  фронт  реакции  осциллирует  относительно  своей  стационарной
скорости.  Отметим, что аналитические  результаты  в этой  области  ранее по-
лучены лишь в рамках  стационарной постановки задачи.

Система  уравнений,  описывающая  внутри пластовое  горение  нефти,
сведена  к двум  уравнениям для температур  по обе стороны  фронта реакции,
подобным таковым для фильтрационного горения  пористых  металлов  в  про-
цессах  самораспространяющегося  высокотемпературного  синтеза.  В  общем
случае  теоретическое  исследование  процесса  внутрнпластового  горения
должно  основываться  па системе  дифференциальных  уравнений  многофаз-
ной  неизотермической  фильтрации. Эта система  включает  уравнения  нераз-
рышюсти для нефти как многокомпонентного топлива,  претерпевающего из-
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мепеимя  вследствие  окисления, дистилляции, крекинга  и т.д.,  для  воды  и па-
ра, для  инертного газа  и окислителя, закачиваемых  в пласт, для  газообразных
продуктов  реакции, а  также  уравнение  для  температуры  и  законы  фильтра-
ции  газа  и  жидкости.  Очевидна  сложность  математического  анализа  такой
системы  нелинейных  уравнений  в  частных  производных,  поэтому  использо-
ван  ряд упрощающих  предположений.

Допустим,  что  нефть  есть  одпокомпонентная  несжимаемая  жидкость,
вступающая  в процесс  окисления по схеме  H +  V,O 2  - > v2 n .  где  П - газообраз-
ные продукты  реакции,  v,,V;  -  стехиометрические  коэффициенты. Предпола-
галось,  что  продукты  реакции  обладают  теми  же  теплофизическими  свойст-
вами,  что  и  окислитель,  и  инертный  газ.  Рассматривается  «сухое»  горение
нефти, осуществляемое  нагнетанием  в поровое  пространство только  воздуха.
Система  уравнений  фильтрационного  горения  нефти  в  пористой  среде  запи-
сана  а  континуальном  приближении  в системе  координат, движущейся  спра-
ва налево со скоростью движения  волны горения  U(t)

—{orsap,)+   U ( 0—( a sa p r ) + —( a p r v r ) =   - np ow(s,a,T),
dt  дх  Ox

) ( o ( l  , ) , . )
  +

Rp,Tcr'>  v,  =
u,  ( rjftc  Ц .(Т)5х

С  =  (l -  a)p,c, +•  o(i -   s)p0co  +  msp, c,.  .

Здесь  Т,р,р-   температура,  давление  и  плотность  единицы  объема,  v  -   ско-
рость  фильтрации,  s  -   насыщенность,  а  -  концентрация окислителя,  ц ' -  вяз-
кость,  С,с- теплоемкости  единицы  объема  и  массы,  X  и  к  -  коэффициенты
теплопроводности  и  проницаемости,  а - пористость,  ц - стехиометрический
коэффициент,  Q  и  w  -  теплота  и скорость  химической  реакции,  R - газовая
постоянная. И ндексы: г  — газ,  о — нефть,  г — твердый  скелет.  Предполагаем,
что зависимость скорости  химической  реакции от температуры  имеет  вид

w =  Л(Т)5(х)  ,  л(Т) ~ cxpf—— ]  ,

где  S(N ) -   8- фупкция,  а  Е -   энергия  активации.  Конкретный  вид  функции
л(т)  определяется  структурой  зоны  горения.  Зону  химической  реакции  рас-
сматриваем  как  поверхность  разрыва,  па  которой температура  непрерывна, а
насыщенность  газа  и  потоки  нефти,  газа  и окислителя,  а также  поток  тепла
терпят  разрыв.  Приняв  в  качестве  безразмерных  переменных  и  параметров
величины

„  _Т, - Т„ ,  Ф - О ) Р , С , АЧ Т Ф )  _x(l- a)p,c,A(Tj  _  Е  (  Т„,
О ' = Т ф - Т „ , '  Т =  XaHl- s;'(0))  '  Z  =   ~ T F  " ^  " ~
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приведем  исходную  систему  к виду

(l +  g)—L +  р

l- s',1 (0)1(1- a)ptc,U"- c,.G ,]
( K f J

- oo< z< 0,

0< z<

0,(0,т)= 0,(0,т),  0|(- оо,т) =  0,  0,(оо.т)<оо.
Таким  образом,  задача  о  неустойчивости  стационарного  режима  горения
нефти  в  пористой  среде  сведена  к двум  уравнениям  для  температур  О, и  0 ; ,
подобным  для  задачи  фильтрационного  горения  в  CDC системах.  При этом
следует  помнить, во- первых,  что  однотипные  параметры  для  рассмотренных
выше задач  имеют различный  физический смысл.  Например, при  исследова-
нии  горения спрессованных  металлических  образцов  в газообразном  окисли-
теле параметр  8  вводится  как отношение теплоемкостей  газа  и продуктов  ре-
акции,  применительно  же  к  внутрипластопому  горению  8  является  отноше-
нием теплоемкостей  нефти и  твердого  каркаса. И, во- вторых,  закачка воздуха
в  нефтяной  пласт  осуществляется  через  прореагировавший  слой,  т.е.  вслед
движущемуся  фронту  горения, в то  время  как для  СВС-  систем  рассматрива-
ется  как спутиая, так и встречная  фильтрация газа. Дальнейший  анализ  полу-
ченных уравнений будет в равной мере относиться  к обеим  задачпм.

Стационарное  решение  системы  (11)  имеет  вид  O','(z) =  c|1/,<)',1(z)- l.  Не-
стационарные  решения  системы  (11)  будем  искать  в  пиде  суммы  стационар-
ного решения и малого  возмущения

После  подстановки  соотношений  (12)  в (11),  последующей  линеаризации от-
носительно  малых  величин  U|  и  ш  и спектрального  анализа  получаем  дис-
персионное соотношение

(l +  8)ito(Vp2  +  i4to(i +  б) +  Vp I+ i4(o- 2ap)f  сфуб(/ |5! +  i4<o(l +  8) -  p)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - - 0.  (13)
Стационарное  решение  устойчиво,  если  [тш > 0.  На  рис.  II  в  параметриче-
ской  области  р,а.  представлены  кривые  нейтральной  устойчивости  (lm<o =  0),
полученные  в  результате  численного  анализа  дисперсионного  соотношения
(13).  Кривые  отвечают  различным  значениям  параметра  S,  характеризующе-
го  различие  теплоемкостей  среды  перед  и за  фронтом  горения.  Видно,  что  с
ростом  параметра  S  область  неустойчивости  расширяется. На рис. 12 показа-
на  зависимость  безразмерной  частоты  о>. от  р  а ситуации,  когда  lmco =  0. За-
метим,  что  с  уменьшением  параметра  р  частота  со.  убывает  (здесь  и  далее
звездочкой  внизу  отмечены  значения  соответствующих  величин  па  кривой
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нейтральной  устойчивости).  Полученные  рисунки  выполнены  для  случая

смутного потока газа, когда  у =  —.

Рис.  11. Кривые нейтральной  устойчивости
в плоскости («, р); 1 - 5= 0; 2- 6= 0,5; 3- 6=  1;
4- 8= 2; области  устойчивости  находятся
над кривыми.

Рис. 12. Частота  колебаний на кривых
центральном  устойчивости;  а= 2; 1- 5=0;
2- 8= 1; 3- 8=2.

В  случае,  когда  теплоемкости  среды  по  обе  скорости  фронта  совпадают

(5 =  0)  и  у =  - г, дисперсионное соотношение принимает простой  вид
6

Уравнение  (14) имеет дна  корня
(14)

! ( 0 , г ±

8  8

Если подкоренное выражение  в (15) меньше нуля, то условие  неустойчивости

(lmu><0)  запишется  в  виде  р +  4а - сс :р> 0,  a  кривой  нейтральной  устойчиво-

сти  р =  —Ji~  отвечают  значения  а.  =  — +   (1 +  / ^ -

При  [5 =  1 (безгазовое  горение)  получаем  результат  a.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  - 2- t  - J5.
соответствует  коле-Область  параметров, для  которых  р >  "  и  р < - —^__ )

а 2 - !  0 +  а)
бателыюму  характеру  потери  устойчивости.  На  кривой  нейтральной  устой-
чивости  частота  колебаний  определяется  следующим  образом

Период колебаний температуры  составляет:
I) для филы рационного  горения  нефти  в пористой среде

( )
(16)

2) для  фильтрационного  горения  в СВС — системах
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Т =  —  Ј *  .  (17)
<о.с„р„(и")

Вычисления  по  формуле  (17)  дают  хорошее  качественное  совпадение  с  ре-
зультатами  экспериментов  на  лабораторных  моделях,  имитирующих  реаль-
ный  пласт.  'Гак,  например,  при  и"= 0,36м/ ч;  |v°|  =  0,0IU";  X/p,i- , =  К Г'м/ ч;
а.  = 5 ;  р =  0,83;  со. =  1,2;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ч =  0,8;  s"= 0,72  получаем  период  колебаний
Т =  40мин.

Очевидно,  что  наблюдаемые  на  опыте  осцилляции скорости  движения
волны горения суть  проявления автоколебательного  режима,  характеристики
которого  можно  найти  из анализа  нелинейной системы  уравнении  и гранич-
ных  условий  (11).  В  общем  случае  подобное  исследование  можно  провести
только  численными  методами,  однако  на  пороге  неустойчивости,  когда
0 < а - а .  « 1 ,  методы  теории  возмущений  дают  возможность  аналитически
построить  периодическое решение уравнений  (11).

Будем  искать нестационарные решения системы  (16) и виде  суммы
0 , M  =  e'"+ u1(z,T);02(z,T)= U u J(z.T).  (18)

С  целью  определения  зависимости  частоты  ш от  степени нелинейности
воспользуемся  методикой  Липдштедта -   Пуанкаре,  вводя  ю с помощью пре-
образования  t' =  сот, получаем  нелинейные уравнения  для  и,  и  ц,  и гранич-
ные условия  на фронте  (z= 0)  и бесконечности

^.(O, f) - ^ - (O . . ' ) "p(e  *I J 1 ) - l) , u 1(0.f)= u I(0;t ') , u 1( - . , l') =  0.u1(= o,t')<.«.  (19)

Периодическое  по  времени  решение  системы  (19)  в  окрестности  точки  би-
фуркации найдено в виде разложений по степеням малого  парамс! ра  г.:

где  _ _
|аа  ш  /   \

[а- п.).
аг  о

Зависимости  параметров  а2  и  ю2, отражающих  влияние  нелинейных  слагае-
мых  на  характеристики  автоколебательного  режима  от  параметра  р,  показа-
ны на рис.13  и рис.14, откуда  видно, что  а 2  и  а>г положительны.  Неравенство
сс г>0  означает  мягкое  самовозбуждение  автоколебаний,  а  <ог>0  соответст-
вует  тому,  что  эффекты  нелинейности  увеличивают  частоту  автоколебаний.
Влияние эффектов фильтрации на автоколебания  отражено  в зависимости  ах

и  п>; от  р . Видно, что увеличение  спутиого  потока  газа  (параметр  (3  умень-
шается)  приводит  к уменьшению  амплитуды  колебаний  г ~- а{1  и  нелиней-
ной  поправки  к  частоте  w j /   . Отличие  эффективных  теплоемкостсн  по  обе



стороны  фронти  горения  (S*0)  сильно сказывается  назначениях  а
д
  и мало

влияет па <«,.

Рис.  13. Зависимость u
2
 от параметра р;  Рис.  14. Зависимость частотного  сдвига

1- 8=0; 2- 6= 1: 3- 8= 2.  <о2от параметра Р; 1- 8=0; 2- 5= 1; 3- 8=2.

Принципиальным  моментом  теории  является  ответ  на  вопрос, как ска-
зываются  эффекты нелинейности и фильтрации  на средней  скорости  движе-
ния  нестационарного фронта  горения. На рис.15  приведена  зависимостьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V'ifi)
при  различных  значениях  параметра  6.  Видно,  что  средняя  скорость  умень-
шается, что согласуется  с экспериментальными  результатами  ряда  работ. Н е-
линейное  детектирование  ^  падает  с  ростом  р ,  причем  при  малых  р  это
падение может быть достаточно  велико.

0.5

Рис.  15. Зависимость U' от Р;  1 - 5= 0, 2- 6=  I; 3- 6=2.

Таким образом, система  уравнений фильтрационного горения  сведена к
двум  нелинейным  уравнениям  для  температур  по обе  стороны  фронта  горе-
ния  и граничных  условии  для  них, анализ  которых  методом  возмущений  по-



зволил  определить  частоту  и  амплитуду  автоколебаний  ноля  температур  и
скорости движения фронта горения  в кинетическом режиме.

Полученные результаты  позволили сделать  следующие  выиоды:
1.  среднее  значение  нестационарной  скорости  движения  фронта  горения
меньше стационарной;
2.  имеет место «мягкое» самовозбуждение  автоколебаний  (а

2
  > 0);

3.  эффекты нелинейности увеличивают  частоту автоколебании  (<о
2
 >0);

4.  увеличение  спутного  потока  газа  приводит  к уменьшению  амплитуды  ко -
лебаний и нелинейной иопрапки к частоте;
5.  отличие  теплоемкостей  смеси  по  обе  стороны  фронта  горения  сильно
влияют наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA а3  и слабо па  <вг •

Далее  на основе модели  взаимодействующих  взаимопроникающих кон-
тинуумов  рассмотрена  задача  о  слабонелинейных  волновых  возмущениях  в
ограниченном  объеме  химически.реагирующей  двухфазной  смеси  моиодис-
персных  твердых  частиц  в  газообразном  окислителе.  Интерес к  самовозбуж-
дению  звуковых  волн  посредством  горения  возник  сравнительно  недавно  в
связи  с  созданием  высокофорсированпых  тонок  и  камер  сгорания  ракетных
двигателей,  в  которых  были  обнаружены  сильные  колебания  давления.  Эти
колебания  могут существенно  нарушать  процесс  горения  и приводить  к раз-
рушению  конструкционных элементов  тонки или двигателя.  С другой  сторо-
ны,  часто  оказывается  выгодным  поддерживать  колебательным  режим  горе-
ния,  гак  как при этом увеличивается  теплопапряжепность  топок,  существен-
но интенсифицируются  процессы тепло-   и массообмепа  и, вследствие  этого,
уменьшается  время  сгоршшя топлива.  В  основном данная проблема  рассмат-
ривалась  применительно  к  гомогенным  средам.  В  реальных  системах  горя-
щие  системы  представляют  собой  смеси  типа  «жидкие  капли  -   окислитель»
или «твердые частицы  -  окислитель»,  волновая динамика которых  отличается
от таковой в гомогенных средах.

Проведенное  исследование  соответствует  ситуации,  когда  динамиче-
ское  и тепловое  взаимодействие  между  фазами  определяет  не  только  дисси-
пацию  энергии  звуковой  волны, но  и дисперсию  фазовой  скорости  звука.  С
помощью метода  медленно  меняющихся амплитуд  система  уравнений  сохра-
нения массы, энергии и импульса  для  обеих  фаз сведена  к единственному не-
линейному  волновому  уравнению.  Получены  уравнения  для  определения
значений  установившихся  амплитуд  колебаний.  Подробно  обсуждено  влия-
ние дисперсии,  вызванной  несовпадением  температур  и скоростей  фаз  газо-
взвеси,  на  нелинейное  взаимодействие  стоячих  волн.  Показано, что  зависи-
мость скорости  звука  от частоты  приводит  к ограничению  перекачки энергии
вверх  по спектру и, тем самым, к увеличению  амплитуд  первых  обертонов.

Рассмотрены  акустические  колебания  смеси,  состоящей  из  твердых
реагирующих  в  кинетическом  режиме  частиц,  взвешенных  в  газообразном
окислителе.  Для  простоты  считалось,  что  частицы  обладают  одинаковыми
теплофизическнми свойствами. В предположении, что на расстояниях  поряд-
ка длины  волны  содержится  достаточное  количество  частиц,  процессы  коле-
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бания  в  системе  описываются  методами  механики  сплошной  среды.  Счита -
лось,  что  химическая  реакция  протекает  в  чисто  гетерогенном  режиме  без
изменения  молярного содержания,  например  С +  О2  - >СО 2. И звестно, что ре-
акция  горения  углерода  значительно  сложнее.  Однако  учет  промежуточных
реакций  значительно усложнил  бы  анализ и привел бы  к усложнению  выкла-
док,  но  в  то  же  время  не  сказался  существенно  на  рассматриваемых  здесь
эффектах.  Пренебрегая  диссипацией  звуковых  волн,  обусловленной  вязко-
стью  и теплопроводностью  в объеме  газа, система  уравнений движения двух-
фазной смеси записывается в виде

К )  fr) _  g(pd,)a(pd,v)_

'  а  асаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  дх  '  а
•  =   - 10 ;  р  =   1 - Е,  d,,  =   п. , + п.

ЭХ

дх)  Эх

;  p ^ R ^ T  +  R.n.T,,;  (20)

Здесь  р,Т„-  среднее давление  и температура  смеси  окислителя и продукта  ре-
акции,  Т, -  температура  окружающей  среды,  а - эффективный  коэффициент
теплообмена,  du>d,  и  u,v  -   плотности  и  средние  скорости  несущего  газа  и
частиц  соответственно,  р  -  объемная  концентрация частиц,  п„и  п, -  плотно-
сти  окислителя  и продукта  реакции, Т,-  средняя температура  частиц,  L-  теп-
ловой эффект реакции, g  -  отношение молекулярных  весов продукта реакции
и  окислителя,  c v -   удельная  теплоемкость  газа  при  постоянном  объеме,  с, -
уделышя  теплоемкость  материала  частиц.

Стационарное  состояние,  в  котором  взвесь  считается  неподвижной
(u =  v =  0), достигается  при равенстве  тепловыделения  за счет  химической ре-
акции теплоотводу  через  стенки  канала, т.е.  Ы„ =  а(т„ - Т„ ). При анализе  вол-
новых  движений  двухфазной  реагирующей  смеси  система  уравнений  (20)
может  быть  замкнута  следующими  выражениями  для  потоков  тепла  Qo.Q,,,
потока окислителя  1„ и силы межфазного взаимодействия  f:

_  ЗрХ„р.  _  Е  ,  _
т

> -   _

28



где  штрих  отмечает  величины, возмущенные  волной,  Х„ -  коэффициент теп-
лопроводности  несущего  газа,  т,„ -  стационарное  распределение  температу-
ры  в окрестности  частицы,  Е -  энергия  активации,  R -  газовая  постоянная,
Т[,, Т,' -  возмущение  звуковой  волной  температуры  в газе и внутри  частицы
соответственно,  а  -  радиус  частицы,  v(1-   кинематическая  вязкость  смеси
окислителя  и продукта  реакций,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  хл  -  время  релаксации  скоростей  фаз  при
стоксовом  обтекании частицы.

Соответствующее  линеаризованной  системе  (20),  (21)  дисперсионное
соотношение имеет  вид

(кс„ ) 2  = сГ- ,(1 +  Л а - iTjCoXl- itrffli)  'D((o),

где  к -  волновое  число  (в общем  случае  комплексное), ш -  действительная
частота,  с„ -   «замороженная»  скорость звука. Для  кинетического режима  хи-
мической реакции

х  '~ Р*
  iT

Для  исследования  автоколебаний  офапиченпого  объёма  химически
реагирующей  газовзвеси  ограничимся  квадратичным  приближением, т. е, в
уравнениях,  описывающих  движение двухфазной  смеси  (20), сохраним  лишь
линейные  и квадратичные  члены  по возмущениям.  Обозначая  принятыми
символами  величины  в  покоящейся  газовзвеси,  а их возмущения  в волне -
этими  же  символами со штрихом,  из (20) и (21)  получаем  с точностью до ве-
личин  второго  порядка  малости  по возмущениям  следующую  систему  урав-
нений

f
  d
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; ) .   (24)

0\ .  dx

ОТ,'  , ЈГ/

В диссертации  доказано, что линеаризованная система  уравнений  (20) и (21)
допускает  неустойчивые  периодические  решения,  причем  неустойчивость
появляется  при переходе  от высоких к низким частотам.  Учет  же  квадратич-
ных  членов в (24)  приводит к перекачке  энергии от низкочастотных  колеба-
ний  вверх  по спектру.  Таким  образом,  совместное  влияние  нелинейности и
неконсерватшшости  может  привести  к сущеетвопапию  у  системы  (24) ста-
ционарного решения.



Рассмотрено  поведение  продольных  акустических  колебаний в ограни -
ченном  тепловыделяющем  канале  длины / . В такой  системе  возможно фор-
мирование и установление  стоячих  волн  конечной  амплитуды  за счет  отра-
жения от границы и суперпозиции, бегущих  навстречу  друг другу  возмуще-
ний. Однако изучать  эволюцию произвольного возмущения, непосредственно
исходя  из системы  (24),  достаточно  сложно.  Поэтому  имеет  смысл  свести
данную  систему к единственному  эволюционному уравнению. В диссертации
в  приближении  сильно  разбавленной  смеси  (p«l)получен о  единственное
нелинейное иолновое уравнение для давления в топке

ЈV . IV  .if/Y_
ex1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  дугzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «у J  lP

^"fc°J '—<«i  .  (25)
о  J  й п

где
а,=Л,ст^  ,  a 2  =   Л,о,+ Ajaj,

a,  =  A, a '( I - p . )  ,  a 4 = A a a J .
Левая  часть  (25)  -  стандартный  оператор  волнового  уровня,  правая  часть  со-
стоит  из нелинейных  квадратных  слагаемых  и членов, описывающих  накачку
энергии, ее диссипацию  и эффекты  распределенной  дисперсии.  Последние
также  имеют  второй  порядок  малости  по возмущениям за счет  того,  что  ко-
эффициенты  а; « 1  ,  1=1,2,3,4  . Решение  этого  уравнения  в ограниченном
объеме  предетавимо в виде суммы  стоячих  воли

ф *  = ф „  ,  - со,,  = ш_„  ,  cof,= k*  ,

где  Ф„ -  произвольная амплитуда,  ш„ -  собственная  частота  моды с номером п,
ф п - ф аза.

В  диссертации  доказано, что  слагаемые,  стоящие в правой  части  урав-
нения (25), значительно  меньше слагаемых  в левой  части. Поэтому будем ис-
кать  решение  уравнения  (25) в виде  ряда  но собственным  модам  порождаю-
щего  линейного  консервативного  уравнения,  считая,  что в результате  нели-
нейного  взаимодействия, диссипации и накачки энергии амплитуды  стоячих
воли суть  медленно меняющиеся функции времени:

Р* ̂  2/1\ (М1К™"' со5(киу+  <рн),  ц «  I,
(26)

Подставляя  выражения  (26) в уравнение (25),  получаем
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З д е с ь

<а„ =  к- „ =  mi +  Е„  _zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  х„-   тпу  +  V,,  ,

Ч». =  ЧУ +  Ф.  ,  F, =  Ф „ с -   ,  у.  -  I (Јj2' l ! r&)_. ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J ^ L _ Л л  •  л,а,)  ,
2  < 7,{1 - р.)  +(<>,,  «а + »„

Рассмогрепо  взаимодействие  четырёх  мод  колебаний  (п= 1, 2,  3,  4).  Необхо-
димым  условием  существования  установившихся  амплитуд  звуковых  волн,
отличных  от  нуля,  является  наличие  хотя  бы  одной  моды,  затухающей  по
данному  приближению, т.  е.  в  наборе у„ (п =  1, 2,  ,3, 4) должны  содержаться
величины  разных  знаков. Рассмотрим  случай  неглубокого  захода  »  область
неустойчивости  (ур- О, у2  <0,  |у||«1) ,  когда  увеличивается  амплитуда  только
основного тона, тогда  как остальные  обертоны  затухают  (поскольку  в реаль-
ных  процессах  высокие  гармоники  характеризуются  при  прочих  равных  ус-
ловиях  повышенным  рассеиванием  энергии).  При  помощи  метола  Зейделя
найдены значения установившихся  амплитуд  колебаний  с учетом  и без  учета
дисперсии. Дисперсия,  вызванная несовпадением  средних  температур  и ско-
ростей фаз газовзвеси,  приводит  к увеличению  амплитуд  первых  обертонов и
уменьшению амплитуд  последующих  гармоник. Последнее объясняется  тем,
что  наличие  дисперсии  п системе  вызывает  нарушение  внутренних  резопап-
сов и, следовательно, ограничивает  перекачку анергии  вверх  но спектру.

В  шестой  главе  диссертации  «Н елинейный  ан ализ  поверхностного
горения  цилиндрического  топливного  элемента»  поставлена  и решена  за-
дача  исследования  структуры  и устойчивости  фронта  горения,  движущегося
в  осевом  направлении  по  поверхности  твердотопливного  цилиндрического
элемента.  Топливо  представляет  собой  смесь  двух  мелко  измельченных  ме-
таллических  порошков, которые  при  воспламенении  в одностадийной  хими-
ческой реакции образуют  твердый  продукт  горения. Химическая  реакция со-
провождается  процессом  плавления,  при  котором  лимитирующий  реакцию
компонент плавится  при температуре,  близкой  к адиабатическом.  Сама адиа-
батическая  температура  ниже  температуры  плавления  продукта  горения.
Процесс плавления увеличивает  скорость химической  реакции, поскольку он
увеличивает  площадь  зоны  контакта  металлических  порошков.  Теплота
плавления добавляется  к теплоте  реакции, полому  продукт  горения  получа-
ется  в твердом  состоянии. При этом  методе  высокотемпературная  волна  го-
рения  движется  вдоль  образца,  превращая  составляющие  реакции  в  продук-
ты.



Экспериментальные  исследования  показывают,  что фронт  горения мо -
жет  распространяться  в  различных  направлениях. Однако  в некоторых  усло-
виях,  которые  могуг  контролироваться  экспериментатором  путем  изменения
величины  предварительного  нагрева  или  изменения состава  топливной  сме-
си, могут наблюдаться  другие сценарии. Например, одна  или несколько горя-
чих  точек  могут  распространяться  по  спирали  вдоль  поверхности  цилиндра
(спиновое  горение), или одна  или  несколько горячих  точек  могуг периодиче-
ски возникать и исчезать  (многоточечное горение).

Целью  исследования  является  Изучение устойчивости  плоского  кругло-
го фронта  и анализ бифуркаций. Предложена  математическая  модель  и полу-
чено базовое  решение,  которое  представляет  собой  круглый  плоский фронт,
одинаково  распространяющийся  во  всех  направлениях.  Исследована  линей-
ная  устойчивость  базового  решения. Представлены  результаты  нелинейного
анализа  эволюции  неустойчивых  возмущений  базового  решения.  Определе-
ны  параметрические  области,  в  которых  ответвляющиеся  в  результате  би-
фуркации  волновые  решения  устойчивы,  представлены  различные  бифурка-
ционные диаграммы.  Проанализированы  вертикальные  бифуркации  для
спиновых  и стоячих  волн.

Исследование  проведено  на  основе  модели  СВС  с  учетом  эффекта
плавления.  Независимыми  переменными  являются  время  t, угловая  перемен-
наяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  м/  (ОЙ у  52л)  и осевая  переменная  хэ  (- <» <*,<<»). Зависимыми  перемен-
ными  являются  безразмерная  температура  0  и  координата  фронта  горения,
представленная  функцией  х,  =  Ф(у,1). Вводя  переменную  z =  x, - Ф(\ |;,0> фик-
сируем  положение  фронта  при  z =  0.  Функции  0  и  Ф  суть  периодические
функции  v|/   с  периодом  2п. Радиус  цилиндра  равен  р .  Эволюция  температу-
ры  и положения  фронта  горения  во времени  описываются  следующей  систе-
мой дифференциальных  уравнений:

™  +   ЗФ<*>  =  у> 0,   2 * 0 ,  (28)

<Я>  [  1 ГаФУ][ехр[А(е(г  - Q, Г  О -  03 - М ][ v;  - „

"a"—fVU 'Jjl  I^M  '~J  •   К)

Здесь  V2 -   Лапласиан  в движущейся  системе  координат:

I  i + f Y l ^ -   (30)
Р !  дч1'  \   p'idv)  ja r  р2 ат г  аг  Р

2  лч'гч'йг'
а д -   отношение энергии активации  к разности температур  между  сгоревшим
и  пестревшим  томливом,  а  М-   параметр,  учитывающий  эффект плавления.
Выражение для  М следующее:

M = (l- iiljexp[A(O  „ , - !)],  (31)

где  9,„  — безразмерная  температура  плавления  (0<9„ , < 1,  1- 0,,, = о(д"'));  а
характеризует  относительное  увеличение  скорости  реакции  при  увеличении
поверхностного  контакта  реактантов,  а  у  характеризует  увеличение  теплоты
реакции  при  плавлении. Поэтому  0SM  < 1. Особый  случай  а =  1,  у =  0  (т.е от-
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сутствие  изменений в коэффициенте скорости  реакции и отсутствие  увеличе -
ния  теплоты  сгорания) соответствует  предельному  случаю  отсугсгвия  плав-
ления, когда  М = 0. На фронте горения температура  пспрерышш, но се гради-
ент терпит  разрыв

(используем  обозначение  [ ] 0 для обозначения  разности  между  предельными
значениями при z= 0 справа и слева). Кроме того, температура  удовлетворяет
граничным условиям  на бесконечности

О—>0 при  z - > - <я; 0- >1 приzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA z- >co.  (33)
Эта система  уравнений допускает  следующее  решение при любых  значениях
параметров  р, м и л :

| i*,z<0
0"(z)=  (i,z>0  ..  (34)

O"(0 =  - t .  .  (35)
Решение  (34),(35)  будем  называть  базовым.  Оно представляет  собой

плоский  круглый  фронт горения, распространяющийся со скоростью, равной
- 1  в осевом  направлении вдоль  внешней  поверхности  цилиндра.
Линейный анализ  устойчивости

Введем  следующие  обозначения для возмущений базового решения
dO"

d/ .

Уравнение  кривой нейтральной устойчивости  имеет вид

Кривая  нейтральной  устойчивости  показана  на рис. 16. Базовое  реше-
ние  линейно  устойчиво  (неустойчиво)  в  области  под (над) кривой.  Естест-
венно,  решения  реализуются  только  при  дискретных  волновых  числах
(к„ : 11 =  0,1,- ..) на кривой  нейтральной  устойчивости.  Частота  колебания для
решения  на кривой  нейтральной  устойчивости  при волновом  числе  к  нахо-
дится  из соотношения  юа =  —(l +  4k2)^i.  Уравнение  нейтральной  устойчивости

определяет  значения  ц =  п(к) линеаризованной  задачи  как функцию волново-
го  числа  к. Для данного  радиуса  р  существует  дискретный  набор  допусти-
мых  волновых  чисел  {к„ :п =  0,1,...} и соответствующий  набор  {ц(к„):п =  О,1,...}.
Минимальное  ц„ =min{).i(lc,):n =  0,1,...}  является  критическим  чничепием, при
котором  базовое  решение  впервые  теряет  устойчивость;  оно ис обязательно
совпадает  с  минимальным  значением  ц  па кривой  нейтральной  устойчиво-
сти.
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Рис. 16. Крмная нейтральной устойчивости

Нелинейный  апачнз.  Во.чич макешкиыюго  росши
Методом  многих  масштабов  проведен  нелинейный анали< устойчиво -

сти для  ц, близких  к ц„. Представим  Д и  М в виде разложений

Д =  Л„( . +  <7Г.2 + . . ),  M  =  M,,( l +  ve2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  - i ..),

где  А„= 2(|  - М,,)ц„,  а  г.  -   малый  параметр.  Поскольку  ц„  фиксировано, мы
можем  рассматривать  А„  или  М„  как  свободный  параметр;  Д„  уменьшается
от  2ц„ до 0 с ростом  м„ от 0 до  1. Вводя  масштабы  «медленного»  времени

т,  =Ј1  , т2  =   c't, ....,

будем  искать решение в виде  рядов

Подставляя  лги разложения  в уравнения для  Ј,  и  г), приравниваем  коэффици-
енты  при  одинаковых  степенях  е  и  получаем  последовательность  задач  для
определения  ) ^ и  TI,. Устойчивые  решения  уравнений  для  амплитуд  опреде-
ляют  ветви  решений, возникающих  в результате  бифуркации  базового  реше-
ния.

В  случае  п # 0  могут  быть  четыре  независимых  устойчивых  решения,
когда  Х  ̂*? , :
1)  однородные  плоские  круглые  волны  (R, = 0,R 2  = 0)  для  любых  значений
Я., , который линейно устойчивы  тогда  и только тогда,  когда  Х„ > 0;
2)  направленные  но  ходу  часовой  стрелки  спиновые  круглые  волны
(R,  *  o,R2  =  0 ) если  Хс / Хс  > 0,  которые линейно устойчивы  тогда  и только то-
гда, когда  iniii{- 2Xe,A.e(X,e  - Xj/ Xj>0;
3)  направленные  против  хода  часовой  стрелки  спиновые  круглые  волны
(R, = 0,R a  *  О)  если  Хс/Х„ < 0,  которые  линейно устойчивы  тогда  и только  то-
гда,  когда  1ши[- 2Х,.ДЕ(Хс  - Xj/ xJ >  0;
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4)  стоячие  круглые  полны  (R, *0,Rj  *  0),  еслиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Xt/ (XC +  Х„)<0,  которые  ли -

нейно устойчивы тогда  и только тогда,  когда  mm{- 2X,.,Xl.(X< - Х,.)/ (Х,  +  Хс)}>0.

В  случае  п= 0 могуг  быть два  независимых  устойчивых  решения, когда

К,   *zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA о:
1) плоские круглые  волны  (R = 0), которые линейно устойчивы  тогда  и только
тогда,  когда  х„ > 0;

2)  пульсирующие  плоские круглые  волны  (R *о)  если  Х„/Х„ < 0, которые ли-

нейно устойчивы  тогда  и только тогда,  когда  X, < 0.  ,
Если  принять  v =  0,  можно  получить  дополнительную  информацию об  этих
решениях.  Тогда  Л>Д ( )(д<Д„)  если  а> 0( а< 0) ,  т.е.  если  бифуркация  проис-
ходит  для  ст>0(а<0),  она  является  надкритической  (субкритической).  Заме-
тим также, что  X, = - |Яо,|ст, поскольку  Хс1  <0.

В этом  случае:
1) однородно  распространяющиеся  плоские  круглые  волны  существуют  для
любых  значений  Д,  но они  линейно устойчивы  тогда  и только  тогда,  когда

д< д„ ;
2)  субкритическая  бифуркация  к спиновым  волнам  происходит,  если  Хв < 0;

эти волны всегда  неустойчивы;
3)  надкритическая  бифуркация  к спиновым  круглым  волнам  происходит,  ес-
ли  Xt  > 0;  они линейно устойчивы тогда  и только тогда,  когда  (Хс  -  X, )/Хс  < 0;
4)  субкритическая  бифуркация  к стоячим  круглым  волнам  происходит,  если
Х„ +  XV  > 0; эти волны всегда  неустойчивы;

5)  надкритическая  бифуркация  к стоячим  круглым  волнам  происходит,  если
Я 1!+ Х :<>0;  эти  волны  линейно  устойчивы  тогда  и  только  тогда,  когда

6)  субкритическая  бифуркация  к  пульсирующим  плоским  круглым  волнам
происходит при Х„ < 0; эти волны всегда  неустойчивы;

7)  надкритическая  бифуркация  к  пульсирующим  плоским  круглым  волнам
происходит, если  х„   > 0; эти волны всегда  линейно устойчивы.

Бифуркация  периодических спиновых  и стоячих воли
Поскольку  существование  и устойчивость  различных  мод  зависит  от  знаков

К- > (*• «- *- хУ*ч- >  *- «+*• ,> т~  и  Хи,  можно  получить  полную  картину,  рас-
X,, +  Хх

сматривал  области,  ограниченные  нулевыми  значениями  этих  величин  в
плоскости  (Д„,к).  Ограничимся  случаем,  когда  мода  с  индексом  1  является
наиболее  неустойчивой  модой, так  что  бифуркации  приведут  к  одноглавым
спиновым или стоячим волнам (т.е. волнам, периодическим по  у) .

Рис,  17  и  18  иллюстрируют  результаты  для  спиновых  и  стоячих  воли
соответственно.  Соответствующие  области  в  плоскости  (Л„,к)  ограничены
вертикальной  осью  Д„ = 0  слева  и кривой  Д„ =1ц(к) справа. Поэтому энергия



активации увеличивается  Б правом  направлении, в то время как доля  распла -
ва увеличивается  в левом  направлении.
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В горизонтальном  направлении эти области  ограничены  ординатами  к = —  и
р.

к =  —.  Напомним, что р„ и р, определены  так, что индекс наиболее  неустой-
Ри

чивой  моды  п= 1 для всех  рассматриваемых  значенийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  к. Поскольку  поведе-

ние  системы  определяется  волновым  числом  к„ =  —,  результаты,  представ-
Р

ленные на рис. 17 и 18, применимы также  и к большим  значениям  п  при ус-
ловии,  что р  меняется  так, что  Ь а  остается  неизменным. Эти области  разде-
ляются  на подобласти  кривыми  уровня  Хс= 0  (пунктир),  XC - XV= O  (сплош-
ные  линии) и  \<.+Ъх = 0  (штрих- пунктир).  Природа  бифуркации  однозначно
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определена  внутри  каждой  подобласти.  Надкритические  бифуркации  к  ли -
нейно устойчиным  модам возникаю г только  в заштрихованных  областях.

Основные  результаты,  полученные  »  диссертации
1. Построена  модель  массовой  кристаллизации  из переохлажденных  распла-
вов  п пересыщенных  растворов,  учитывающая  тепло-   и  массообмен  с  внеш-
ней  средой  и  наличие  распределенных  по  объему  источников  кристаллов
произвольной  природы.  Задача  сведена  к  единственному  функциональному
интегральному  уравнению,  описывающему  эволюцию  метастабильиости  в
среде.  В  неявной  форме  получена  плотность  распределения  кристаллов  по
размерам.  Эти  результаты  позволяют  проводить  полный  анализ  нелинейных
нестационарных  процессов  массовой  кристаллизации, что  в принципе не мо-
жет  быть  сделано  в  рамках  традиционных  подходов.  Проведенные  расчеты
конкретных  процессов  кристаллизации  показали  хорошее  соответствие  тео-
ретических  результатов  экспериментальным данным.
2. Показано, что  возникновение неустойчивости  стационарных  режимов  кри-
сталлизации  в  кристаллизаторах  с  непрерывным  отводом  твердых  частиц
обусловлено  силыюпелинейной  зависимостью  частоты  зародышеобразова-
ния  от  переохлаждения.  Неустойчивость  определяется  конкуренцией  между
процессами  подвода  переохлажденного  расплава  в  систему,  отвода  кристал-
лов  из нее, нуклеации  и роста  кристаллов.  Получено  уравнение  поверхности
нейтральной  устойчивости  стационарного  режима  кристаллизации  в  про-
странстве физических  и режимных  параметров  системы. В  областях  неустой-
чивости  формируются  автоколебательные  режимы  кристаллизации.  Прове-
ден  полный  расчет  их  амплитудно- частотных  характеристик.  В  аналитиче-
ской форме получен  критерий  интенсификации кристаллизации  п слабопели-
пейном  автоколебательном  режиме,  когда  автоколебания  близки  к гармони-
ческим.
3. Поставлена  и решена  обратная  задача  для  кинетического  уравнения, опи-
сывающего  релаксацию  полидисперсной  системы  кристаллов  к  стационар-
ному  распределению  по размерам  в ходе  их  роста  из расплава  или  раствора.
Определены  интенсивность  зародышеобразоваиия  и  начальная  плотность
распределения  по  размерам  затравочных  кристаллов.  Предложен  эффектив-
ный  метод  интерпретации  экспериментальных  данных  по  кристаллизации
полилисперспых  систем,  в  основу  которого  положено  решение  обратной  за-
дачи.
4. Предложена  и  исследована  математическая  модель  растворения  плотной
кристаллической  массы  при фильтрации в  цилиндрическом сосуде.  Рассмот-
рен  класс  задач,  основанный на уравнениях  баланса  массы  вещества  и кине-
тики  растворения.Для  описания  пространственного  переноса  введен  аналог
лагранжевых  координат.  Для  функции  распределения  кристаллов  по  разме-
рам  получено  явное выражение, дающее  наглядную  математическую  картину
кинетики  рассматриваемого  процесса.  Проведена  редукция  исходной  задачи
к замкнутой  постановке, основанной на уравнениях  пространственного пере-
носа. Для  полученных  уравнений  рассмотрен  алгоритм  решения  и приведены
примеры численных  расчетов.



5. Сформулирована  и решена  задача  о растворении  полидиснерсной  системы
частиц,  которые  вовлечены  в макроскопическое течение двухфазной  среды  в
полуограинчешюм  канале круглого  сечения при наличии осевой диффузии.

6. Поставлена  и исследована  задача  об  одномерной  неустойчивости  плоского
фронта  фильтрационного  горения  различных  пористых  систем  (а  именно,
спрессованных  порошков  металлов  и жидкого  топлива  в пористых  средах) в
газообразном  окислителе.  Впервые  систему  законов,  описывающих  процесс
внутрипластового  горения,  удалось  свести  к  удобной  для  анализа  системе
дифференциальных  уравнений  для  температур  по  обе  стороны  фронта  реак -
ции,  аналогичной  таковой  для  процессов  сжигания  порошков металлов  в  га-
зовой фазе. Аналитически  определены  амплитуды  и частоты  одномерных  ав-
токолебаний  температуры  и скорости  движения  фронта  горения  в кипетиче-
ском режиме при небольшом удалении  от границы  устойчивости.
7. Изучены  слабонелипейпые  возмущения  в ограниченном объеме  химически
реагирующей  газовзвеси.  Показана  возможность  самовозбуждения  стоячих
волн и установления  в результате  нелинейного взаимодействия  стационарно-
го  спектра  колебаний.  И сследовано  влияние  распределенной  дисперсии  на
амплитуды  автоколебаний,  которое  приводит  к  существенному  отличию
процессов  вибрационного горения  в  газопзвесях  по  сравнению с  гомогенны-
ми газовыми смесями.
8. Изучены  автоколебательные  режимы  горения  полидисперсного  распылен-
ного топлива  в  газообразном  окислителе,  возникающих  в  результате  потери
устойчивости  стационарных  режимов.  Получено  уравнение  поверхности
нейтральной  устойчивости.  Подробно обсуждается  влияние различных  пара-
метров  системы  на  устойчивость  процесса.  Найдены  амплитудно- частотные
характеристики  автоколебаний.  Изучена  эффективность  использования  па-
раметрической  модуляции  для  целенаправленного  управления  нелинейными
периодическими  режимами.
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