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АННОТАЦИЯ 
Файрушин А.Г. Влияние теплопроводности 

и диффузии на скорость распространения 
пламени в водородо-воздушной среде. – 
Челябинск: ЮУрГУ, ЕТ-226,  80 с., 50 ил., 
библиогр. список – 34 наименования, 1прил. 

 
Выпускная квалификационная работа посвящена влиянию 

теплопроводности и диффузии на скорость распространения пламени в 
водородо-воздушной среде. 

В дипломной работе исследованы программные и математические средства 
для моделирования механики сплошных сред. Рассмотрены основные 
уравнения модели трехмерного ламинарного пламени и исследованы модели 
горения газа, реализованные в  Cantera [1] и OpenFOAM [2]. Проведен 
сравнительный анализ кинетических механизмов и моделей диффузии, 
реализованных в Cantera. Модифицирована библиотека для 
многокомпонентной реагирующей среды reactingFoam в составе программного 
пакета OpenFOAM для учета диффузии и теплопроводности и произведена 
серия расчетов скорости распространения пламени, влияния температуры и 
кривизны пламени на его распространение.   
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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность работы. Для проектирования надежных систем, 

обеспечивающих водородную взрывобезопасность АЭС и защитной оболочки 
(ЗО), а также для разработки инструкций по управлению тяжелыми авариями 
необходимо иметь достоверный прогноз состояния атмосферы на АЭС в 
процессе аварийных событий. В ходе тяжелой аварии на АЭС протекает 
большое количество сложных и взаимосвязанных процессов и явлений, 
поэтому основным инструментом оценки состояния АЭС являются расчетные 
коды. Анализ целостности защитной оболочки включает проведение связанных 
расчетов деградации активной зоны в ходе аварии, генерации пара и водорода в 
реакторе и их выброса в аварийные помещения, распределения пароводородной 
смеси по помещениям защитной оболочки, горения формирующихся горючих 
смесей в предположении случайного поджига, статических и динамических 
нагрузок, создаваемых в результате выхода пара и водорода, горения и взрыва 
водорода, и, наконец, оценку возможности защитной оболочки и внутренних 
конструкций противостоять возникающим нагрузкам. Степень доверия к 
результатам расчетов определяется наличием моделей, описывающих 
совокупность существенных для целостности ЗО процессов и явлений, и 
результатами их верификации. 

Растущие требования техники безопасности ставят задачу надежного 
определения границ горючести не только при стандартных температурах и 
давлении, но и для условий повышенных температур и давлений.  

Цель работы – модифицировать существующий программный код, 
позволяющий моделировать процесс распространения пламени, получить 
данные о влиянии состава водородно-воздушной смеси, температуры и 
кривизны пламени на скорость распространения пламени. 

Задачи работы:  
− изучить программный пакет OpenFOAM; 
− изучить программный пакет Cantera; 
− модифицировать математическую модель, реализованную в 

OpenFOAM; 
− разработать на базе OpenFOAM программный модуль, реализующий 

выбранную математическую модель; 
− провести серию расчетов для анализа сходимости решения. 

Результаты работы в виде реализованного модуля можно использовать для 
решения задач процесса распространения пламени с учетом кинетических и 
химических свойств газов. 
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1 ОБЗОР ПОДХОДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 
ПРОЦЕССОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ 

1.1 Обзор экспериментальных работ по исследованию процесса 
распространения пламени 

При проведении экспериментальных работ по горению и распространению 
пламени исследователями используются экспериментальные установки 
различных типов. Так как создание крупномасштабных установок связано с 
определенными трудностями, основная часть экспериментальных установок 
создается в малом масштабе. В зависимости от поставленных задач, установки 
могут быть открытого и закрытого типа с различным набором датчиков. Ниже 
рассмотрим некоторые экспериментальные установки и их особенности. 

1.1.1 Установки в РФЯЦ-ВНИИТФ 
Для проведения экспериментов по исследованию распространения газов по 

прототипам помещений с последующим инициированием горения и 
получением данных о распространении фронта горения в однородных и 
неоднородных ВПГС используется простой макет из поликарбоната.  

Достоинствами данной установки можно считать: сравнительно низкую 
стоимость конструкции и проведения эксперимента; простоту сборки; 
возможность геометрически скопировать прототип; облегченный монтаж 
датчиков внутри макетов; визуальное наблюдение за происходящими  
внутри процессами.  

Для экспериментов при больших температурах и давлениях используется 
большая и прочная модель, оснащенная скоростными видеокамерами, 
множеством датчиков для регистрации давления, температуры, влажности, 
скорости пламени, системой отбора газовых проб для анализа газового состава 
при проведении эксперимента. 

Исследования по распространению фронта пламени в однородной водородо-
воздушной среде проводят на ударной трубе. Установка позволяет исследовать 
развитие пламён в условиях взаимодействия их с препятствиями и струйными 
течениями, исследовать начальные стадии развития пламен вблизи источника 
воспламенения, а также оценить влияние масштабного фактора. 

1.1.2 Камера сгорания постоянного объема 
В Волгоградском государственном техническом университете на кафедре 

теплотехники и гидравлики для изучения перспектив применения водорода как 
топлива для автомобилей, по сравнению с метаном и пропаном, была собрана 
цилиндрическая камера сгорания постоянного объёма, представленная на 
рисунке 1.1. В ходе эксперимента определялась зависимость нормальной 
скорости сгорания от состава водородно-воздушной смеси при случайных 
вариациях последней [3]. Камера сгорания оснащена свечой зажигания и двумя 
ионизационными датчиками для определения видимой скорости сгорания. 
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Рисунок 1.1. Цилиндрическая камера сгорания постоянного объёма 

1.1.3 Установка для непрерывно-детонационного горения смеси 
Экспериментальная кольцевая непрерывно-детонационная камера сгорания 

(НДКС), представленная на рисунке 1.2, используется в институте прикладной 
математики имени М. В. Келдыша для решения проблем практического 
применения управляемого детонационного горения [4]. 

Камера установлена на тяговом столе вертикально и имеет следующие 
размеры: внешний диаметр 406 мм, высоту 310 мм и ширину кольцевого зазора 
30 мм. Верхний конец НДКС сообщается с окружающей средой через выходное 
сопло со сменным центральным телом в виде конуса, угол которого 
при вершине равен 46о. 

 

 
Рисунок 1.2. Кольцевая непрерывно-детонационная установка 
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1.2 Математическое моделирование процессов воспламенения и 
распространения пламени 

1.2.1 0-мерные модели 
Предположение об отсутствии пространственных неоднородностей 

позволяет получить из законов сохранения систему обыкновенных 
дифференциальных уравнений для концентраций компонент и температуры. 

Скорость изменения концентраций компонентов 
 

𝑑𝑑𝐶𝐶𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑 = �𝑊𝑊𝑗𝑗(𝜈𝜈𝑖𝑖,𝑗𝑗′ − 𝜈𝜈𝑖𝑖,𝑗𝑗)

𝑁𝑁𝑅𝑅

𝑗𝑗=1

;   𝑖𝑖 = 1 … NC,                                                          (1.1) 

 
где:   

𝜈𝜈𝑖𝑖,𝑗𝑗 и 𝜈𝜈𝑖𝑖,𝑗𝑗′  – стехиометрические коэффициенты, стоящие перед i-ым 
компонентом в j-ой реакции со стороны конечных и исходных продуктов; 
𝑁𝑁𝐶𝐶 – число компонентов; 
𝑁𝑁𝑅𝑅 – число реакций. 
Скорость j-ой газофазной реакции определяется законом действующих масс 

и законом Аррениуса 
 

𝑊𝑊𝑗𝑗 = 𝑘𝑘𝑗𝑗𝑇𝑇𝑏𝑏𝑗𝑗 exp �−
𝐸𝐸𝑗𝑗
𝑅𝑅𝑇𝑇��

𝐶𝐶𝑖𝑖
𝜈𝜈𝑖𝑖,𝑗𝑗

𝑁𝑁𝑐𝑐

𝑖𝑖=1

,                                                                   (1.2) 

 
где 𝑘𝑘𝑗𝑗 , 𝑏𝑏𝑗𝑗 ,𝐸𝐸𝑗𝑗 – константы для j-ой реакции кинетического механизма; R – 
универсальная газовая постоянная. 

Изменение температуры в смеси идеальных газов 
 

𝑑𝑑𝑇𝑇
𝑑𝑑𝑑𝑑 = −�ℎ𝑖𝑖(𝑇𝑇)

𝑑𝑑𝐶𝐶𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑁𝑁𝑐𝑐

𝑖𝑖=1

�𝐶𝐶𝑖𝑖  𝑐𝑐𝑝𝑝𝑖𝑖(𝑇𝑇)
𝑁𝑁𝑐𝑐

𝑖𝑖=1

� ,                                                           (1.3) 
 

 

где ℎ𝑖𝑖   – энтальпия компонента; cpi – молярная теплоемкость компонента при 

постоянном давлении. 

Модель позволяет получать детальные данные о процессе воспламенения и 
диссоциации состава реагирующей смеси, а также описывать 
экспериментальные данные по периоду индукции, полученные на ударных 
трубах [5]. 
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1.2.2 Точные решения  
Точное решение распространения пламени позволяет определить структуру 

фронта пламени в газодинамическом приближении для простой химии.  
Для нахождения точного решения в [6] рассматривается возмущенное 

движение горючей смеси, вызванное горением, происходящим в очень тонком 
подвижном слое. Толщиной слоя, в котором происходит химическая реакция 
можно пренебречь, и мы переходим к задаче о движении газа, в которой 
химическая реакция и выделение тепла совершаются мгновенно при переходе 
через некоторую поверхность. Характеристики состояния и движения газа, при 
переходе через эту поверхность, называющуюся фронтом пламени, меняются 
скачком. Фронт пламени является скачком разрежения, скорость 
распространения фронта пламени 𝑈𝑈 по частицам является известной физико-
химической постоянной. Скорость пламени по частицам мала по сравнению со 
скоростью детонации и заранее известна. Например, решение задачи о 
распространении плоского фронта пламени по покоящемуся газу с плотностью 
𝜌𝜌1 и давлением 𝑝𝑝1 в цилиндрической трубе при поджигании у закрытого конца 
состоит в следующем. От закрытого конца по покоящемуся газу движется 
ударная волна, за фронтом ударной волны получается поступательное 
движение газа со скоростью, направленной в сторону ударной волны. По 
движущемуся газу распространяется плоский фронт пламени, за которым газ 
покоится, что обуславливается граничным условием на конце. Для полного 
решения задачи достаточно записать и решить совместно шесть уравнений: три 
на фронте пламени и три на скачке уплотнения. Из шести уравнений 
определятся шесть неизвестных: плотность и давление за фронтом пламени и за 
скачком уплотнения, скорость газа за ударной волной и скорость 
распространения ударной волны. 

Полученное решение можно использовать для верификации программных 
комплексов, используемых для решения практически значимых задач. К 
недостаткам можно отнести невозможность построения точного решения при 
наличии теплопроводности и диффузии, а также сложных химических 
превращений.  

1.2.3 Стационарная модель плоского пламени 
В качестве основных уравнений модели стационарного плоского пламени 

для предварительно перемешанной смеси используются следствия законов 
сохранения энергии и уравнения переноса химических компонент: 

 

𝜌𝜌𝜌𝜌
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 = −

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑗𝑗𝑇𝑇 + �𝑄𝑄𝑘𝑘𝑊𝑊𝑘𝑘(𝑎𝑎𝑖𝑖 ,𝑇𝑇)

𝑘𝑘=1

,                                                            (1.4) 

 

𝜌𝜌𝜌𝜌
𝑑𝑑𝑎𝑎𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑 = −

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑗𝑗𝑖𝑖 −�𝜈𝜈𝑘𝑘𝑖𝑖𝑊𝑊𝑘𝑘(𝑎𝑎𝑖𝑖 ,𝑇𝑇)

𝑘𝑘=1

,                                                           (1.5)  
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с граничными условиями 
 

𝑑𝑑 = −∞, 𝑑𝑑 = 𝑑𝑑0, 𝑎𝑎𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑖𝑖0, 
𝑑𝑑 = +∞, 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 0, 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 0,                                                                                (1.6)  

где 𝑗𝑗𝑇𝑇 и 𝑗𝑗𝑖𝑖 соответственно поток тепла и химической компоненты.  
При  𝑗𝑗𝑇𝑇 = −𝜆𝜆 𝑑𝑑𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑⁄  уравнение теплопроводности для стационарного плоского 
пламени имеет вид: 
 

𝜌𝜌𝜌𝜌𝑐𝑐
𝑑𝑑𝑇𝑇
𝑑𝑑𝑑𝑑 =

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜆𝜆

𝑑𝑑𝑇𝑇
𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑄𝑄𝑊𝑊(𝑎𝑎𝑖𝑖 ,𝑇𝑇),                                                                      (1.7) 

 
Модель стационарного плоского пламени позволяет получать значение 

скорости пламени для произвольных значений давления, температуры и состава 
смеси. Недостатком модели является невозможность расчета нестационарных 
процессов воспламенения, ускорения, замедления и угасания пламени. 

1.2.4 Нестационарная модель пламени 
Для моделирования нестационарных процессов необходимо решать полные 

уравнения законов сохранения с учетом теплопроводности и диффузии. 
Уравнение сохранения массы 

 
𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝑑𝑑 +

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑𝑗𝑗

�𝜌𝜌𝜌𝜌𝑗𝑗� = 0 ,                                                                                               (1.8) 

 
уравнение сохранения импульса 

 
𝜕𝜕(𝜌𝜌𝜌𝜌𝑖𝑖)
𝜕𝜕𝑑𝑑

+
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑𝑗𝑗

�𝜌𝜌𝜌𝜌𝑖𝑖𝜌𝜌𝑗𝑗� = 𝜌𝜌𝑔𝑔𝑖𝑖 −
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑𝑖𝑖

+
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑𝑗𝑗

𝜏𝜏𝑖𝑖𝑗𝑗  ,                                                 (1.9) 

 
уравнение сохранения энергии 

 
𝜕𝜕(𝜌𝜌ℎ𝑠𝑠)
𝜕𝜕𝑑𝑑

+
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑𝑗𝑗

�𝜌𝜌𝜌𝜌𝑗𝑗ℎ𝑠𝑠� =
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑𝑗𝑗

�𝜌𝜌𝑖𝑖𝜏𝜏𝑖𝑖𝑗𝑗�+ 𝑆𝑆ℎ𝑐𝑐  ,                                                   (1.10) 

 
уравнение сохранения массы компоненты смеси 

 
𝜕𝜕(𝜌𝜌𝑌𝑌𝑚𝑚)
𝜕𝜕𝑑𝑑 +

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑𝑗𝑗

�𝜌𝜌𝑌𝑌𝑚𝑚𝜌𝜌𝑗𝑗� = 𝜔𝜔𝑚𝑚 ,   𝑚𝑚 = 1, … ,𝑁𝑁, (1.11) 

 
где 𝜌𝜌��⃗  – вектор скорости; 𝑌𝑌𝑚𝑚 – массовая концентрация; ℎ – энтальпия; 
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𝜏𝜏𝑖𝑖𝑗𝑗 = 𝜇𝜇 ��
𝜕𝜕𝜌𝜌𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑑𝑑𝑗𝑗

+
𝜕𝜕𝜌𝜌𝑗𝑗
𝜕𝜕𝑑𝑑𝑖𝑖

� −
2
3 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑗𝑗

𝜕𝜕𝜌𝜌𝑘𝑘
𝜕𝜕𝑑𝑑𝑘𝑘

� 

 
– тензор вязких напряжений; 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑗𝑗 – символ Кронекера; 𝑆𝑆ℎ𝑐𝑐 – дополнительный 
член в уравнении энтальпии для учета изменения энергии определяемая по 
формуле: 

 

𝑆𝑆ℎ𝑐𝑐 = −� 𝜔𝜔𝑚𝑚ℎ𝑐𝑐,𝑚𝑚

𝑁𝑁

𝑚𝑚=1

, 

 
где 𝜔𝜔𝑚𝑚 – скорость производства или расходования m–ой компоненты за счет 
химических реакций, ℎ𝑐𝑐,𝑚𝑚 – энтальпия образования вещества при стандартной 
температуре 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑 = 298.15 𝐾𝐾. 
 

1.3 Коэффициент теплопроводности 

Коэффициент теплопроводности для однокомпонентного газа вычисляется с 
учётом влияния поступательных, вращательных и колебательных степеней 
свободы [8]. Для удобства коэффициенты, относящиеся к поступательным 
степеням, будем обозначать индексом 𝑑𝑑𝑡𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛, к вращательным – 𝑡𝑡𝑟𝑟𝑑𝑑, к 
колебательным – 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑏𝑏. 

 
𝜆𝜆𝑘𝑘 =

𝜂𝜂𝑘𝑘
𝑀𝑀𝑘𝑘
�𝑓𝑓𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑠𝑠𝐶𝐶𝑣𝑣,𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑠𝑠 + 𝑓𝑓𝑡𝑡𝑟𝑟𝑠𝑠𝐶𝐶𝑣𝑣,𝑡𝑡𝑟𝑟𝑠𝑠 + 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑖𝑖𝑏𝑏𝐶𝐶𝑣𝑣,𝑣𝑣𝑖𝑖𝑏𝑏�,                                         (1.12)AОшибка! 

Закладка не определена.  
 
Здесь, для нахождения соответствующих коэффициентов, используют 

следующие формулы: 
 

ftrans =
5
2�1 −

2
π

Cv,rot

Cv,trans

A
B� ,                                                                              (1.13) 

 

𝑓𝑓𝑡𝑡𝑟𝑟𝑠𝑠 =
𝜌𝜌𝒟𝒟𝑘𝑘𝑘𝑘

𝜂𝜂𝑘𝑘
�1 +

2
𝜋𝜋
𝐴𝐴
𝐵𝐵� ,                                                                                       (1.14) 

 

𝑓𝑓𝑣𝑣𝑖𝑖𝑏𝑏 =
𝜌𝜌𝒟𝒟𝑘𝑘𝑘𝑘

𝜂𝜂𝑘𝑘
,                                                                                                           (1.15) 
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𝐴𝐴 =
5
2 −

𝜌𝜌𝒟𝒟𝑘𝑘𝑘𝑘

𝜂𝜂𝑘𝑘
,                                                                                                        (1.16) 

 

𝐵𝐵 =
2
𝜋𝜋 �

5
3
𝐶𝐶𝑣𝑣,𝑡𝑡𝑟𝑟𝑠𝑠

𝑅𝑅 +
𝜌𝜌𝒟𝒟𝑘𝑘𝑘𝑘

𝜂𝜂𝑘𝑘
� ,                                                                                    (1.17) 

 
𝐶𝐶𝑣𝑣,𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑠𝑠

𝑅𝑅 =
3
2,                                                                                                            (1.18) 

 
𝐶𝐶𝑣𝑣,𝑡𝑡𝑟𝑟𝑠𝑠

𝑅𝑅 = 1,                                                                                                                (1.19) 

 

𝐶𝐶𝑣𝑣,𝑣𝑣𝑖𝑖𝑏𝑏 = 𝐶𝐶𝑣𝑣 −
5
2𝑅𝑅.                                                                                                   (1.20) 

 
Для нелинейных молекул 
 
𝐶𝐶𝑣𝑣,𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑠𝑠

𝑅𝑅 =
3
2,                                                                                                            (1.21) 

 
𝐶𝐶𝑣𝑣,𝑡𝑡𝑟𝑟𝑠𝑠

𝑅𝑅 =
3
2,                                                                                                                (1.22) 

 
𝐶𝐶𝑣𝑣,𝑣𝑣𝑖𝑖𝑏𝑏 = 𝐶𝐶𝑣𝑣 − 3𝑅𝑅,                                                                                                    (1.23) 

 
𝐶𝐶𝑣𝑣 = С𝑝𝑝𝑀𝑀 − 𝑅𝑅.                                                                                                       (1.24) 

 
В случае одноатомных газов вращательные и колебательные степени 

свободы отсутствуют, поэтому формула приобретает вид: 
 

𝜆𝜆𝑘𝑘 =
𝜂𝜂𝑘𝑘
𝑀𝑀𝑘𝑘

�𝑓𝑓𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑠𝑠
3
2𝑅𝑅� ,                                                                                           (1.25) 

 
где 
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𝑓𝑓𝑠𝑠𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑠𝑠 =
5
2.                                                                                                               (1.26) 

 
В приведённых выше уравнениях: 𝜂𝜂𝑘𝑘 – динамический коэффициент 

вязкости; 𝒟𝒟𝑘𝑘𝑘𝑘 – коэффициент самодиффузии; 𝐶𝐶𝑣𝑣 – коэффициент теплоёмкости 
при постоянном объёме; 𝐶𝐶𝑝𝑝 – коэффициент теплоёмкости при постоянном 
давлении; 𝜌𝜌 – плотность газа; 𝑀𝑀 – молекулярный вес; 𝑅𝑅 – универсальная 
газовая постоянная. 

1.3.1 Коэффициент динамической вязкости 
Для уравнений (1.18)-(1.23) динамический коэффициент вязкости 

вычисляется по формуле: 
 

𝜂𝜂𝑘𝑘 =
5

16
�𝜋𝜋𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘𝐵𝐵𝑇𝑇

𝜋𝜋𝜎𝜎𝑘𝑘2Ω(2,2)∗(𝑇𝑇𝑘𝑘∗)
,                                                                                      (1.27) 

 
где 𝑘𝑘𝐵𝐵 – постоянная Больцмана, 𝜎𝜎𝑘𝑘 – диаметр столкновения. 

Ω(𝑙𝑙,𝑠𝑠)∗ − термодиффузионный интеграл, считается по формулам [7]: 
 

𝜒𝜒(𝑔𝑔∗,𝑏𝑏∗) = 𝜋𝜋 − 2𝑏𝑏 �
𝑑𝑑𝑡𝑡∗

𝑡𝑡∗2�1− 𝑏𝑏∗2
𝑡𝑡∗2 − 𝜑𝜑∗(𝑡𝑡∗)

∞

𝑡𝑡𝑚𝑚∗
,                                             (1.28) 

 

𝑄𝑄(𝑙𝑙)∗(𝑔𝑔∗) =
2

1 − 1
2

1 + (−1)𝑙𝑙
1 + 𝑙𝑙

�(1 − cos𝑙𝑙(𝜒𝜒))𝑏𝑏∗𝑑𝑑𝑏𝑏∗ 
∞

0

,                                 (1.29) 

 

Ω(𝑙𝑙,𝑠𝑠)∗(𝑇𝑇∗) =
2

(𝑛𝑛 + 1)!𝑇𝑇∗𝑠𝑠+2 � 𝑒𝑒−
𝑔𝑔∗2
𝑇𝑇∗ 𝑔𝑔∗2𝑠𝑠+3𝑄𝑄(𝑙𝑙)∗(𝑔𝑔∗)𝑑𝑑𝑔𝑔∗

∞

0

,                          (1.30) 

 
где 

𝑡𝑡∗ − приведённое межмолекулярное расстояние; 
𝑏𝑏∗ – приведённое прицельное расстояние; 
𝜑𝜑∗ – приведённая потенциальная энергия межмолекулярного 

взаимодействия; 
𝑔𝑔∗ – приведённая относительная кинетическая энергия. 
Для определения интеграла Ω(2,2)∗ температура считается по следующей 

формуле: 
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𝑇𝑇𝑘𝑘∗ =
𝑘𝑘𝐵𝐵𝑇𝑇
𝜀𝜀𝑘𝑘

,                                                                                                                (1.31) 

 
где 𝜀𝜀𝑘𝑘 – максимум энергии столкновения. 

1.3.2 Коэффициент диффузии 
Коэффициент диффузии для бинарной смеси вычисляется по формуле: 
 

𝒟𝒟𝑘𝑘𝑗𝑗 =
3

16

�2𝜋𝜋𝑘𝑘𝐵𝐵3𝑇𝑇3/𝑀𝑀𝑗𝑗𝑘𝑘 

𝜕𝜕𝜋𝜋𝜎𝜎𝑗𝑗𝑘𝑘2 Ω(1,1)∗(𝑇𝑇∗)
,                                                                                (1.32) 

 
здесь 𝑀𝑀𝑗𝑗𝑘𝑘 – приведенная масса сталкивающихся молекул 𝑗𝑗 и 𝑘𝑘, которая 
находится по формуле: 
 

𝑀𝑀𝑗𝑗𝑘𝑘 =
𝑀𝑀𝑗𝑗𝑀𝑀𝑘𝑘

𝑀𝑀𝑗𝑗 + 𝑀𝑀𝑘𝑘
.                                                                                                     (1.33) 

 
Для определения интеграла (1.30) температура считается по следующей 

формуле: 

𝑇𝑇∗ =
𝑘𝑘𝐵𝐵𝑇𝑇
𝜀𝜀𝑗𝑗𝑘𝑘

,                                                                                                               (1.34) 

где  
𝜀𝜀𝑗𝑗𝑘𝑘
𝑘𝑘𝐵𝐵

= ��
𝜀𝜀𝑗𝑗
𝑘𝑘𝐵𝐵
� �
𝜀𝜀𝑘𝑘
𝑘𝑘𝐵𝐵
� ,                                                                                                (1.35) 

 

𝜎𝜎𝑗𝑗𝑘𝑘 =
1
2 �𝜎𝜎𝑗𝑗 + 𝜎𝜎𝑘𝑘�                                                                                                   (1.36) 

 
Для полярной молекулы, взаимодействующей с неполярной молекулой: 
 
𝜀𝜀𝑡𝑡𝑝𝑝
𝑘𝑘𝐵𝐵

= 𝜉𝜉2��
𝜀𝜀𝑡𝑡
𝑘𝑘𝐵𝐵
� �
𝜀𝜀𝑝𝑝
𝑘𝑘𝐵𝐵
� ,                                                                                          (1.37) 
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𝜎𝜎𝑡𝑡𝑝𝑝 =
1
2 �𝜎𝜎𝑡𝑡 + 𝜎𝜎𝑝𝑝�𝜉𝜉

−16,                                                                                          (1.38) 

 
значение коэффициента ξ  находится по формуле: 
 

𝜉𝜉 = 1 +
1
4𝛼𝛼𝑡𝑡

∗𝜇𝜇𝑝𝑝∗�
𝜀𝜀𝑝𝑝
𝜀𝜀𝑡𝑡

,                                                                                             (1.39) 

 

𝛼𝛼𝑡𝑡∗ =
𝛼𝛼𝑡𝑡
𝜎𝜎𝑡𝑡3

,                                                                                                                  (1.40) 

 

𝜇𝜇𝑝𝑝∗ =
𝜇𝜇𝑝𝑝

�𝜀𝜀𝑝𝑝𝜎𝜎𝑝𝑝3
,                                                                                                           (1.41) 

 
где 𝛼𝛼𝑡𝑡 – коэффициент поляризованности для неполярной молекулы,  
𝜇𝜇𝑝𝑝 – дипольный момент. 

Если взять случай, когда 𝑘𝑘 = 𝑗𝑗 мы  получим коэффициент самодиффузии 
используемый в уравнениях (1.13)-(1.17): 

 

𝒟𝒟𝑘𝑘𝑘𝑘 =
3
8

�𝜋𝜋𝑘𝑘𝐵𝐵3𝑇𝑇3/𝑀𝑀𝑘𝑘 
𝜕𝜕𝜋𝜋𝜎𝜎𝑘𝑘2Ω(1,1)∗(𝑇𝑇∗)

.                                                                                   (1.42) 

 

1.3.2.1 Химические реакции 
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Как правило, имеющиеся в литературе экспериментальные данные по 
параметрам воспламенения представлены для предварительно перемешанных 
смесей и получены в экспериментах на достаточно небольших 
пространственных масштабах. В то же время именно на этих масштабах 
ведущую роль играют тепловой эффект и кинетика химических превращений в 
горючих смесях, определяющие критерии воспламенения. Совместно с 
теплопроводностью и диффузией на фронте пламени кинетика и тепловой 
эффект реакций определяют также собственную (без учёта влияния динамики 
среды) скорость горения газовой смеси. Основными экспериментальными 
методиками здесь являются испытания на ударной трубе [14-16], в машинах 
быстрого сжатия и проточных реакторах [17, 18]. По временам задержки 
воспламенения и локальным скоростям химических реакций производится 
составление математических моделей, описывающих процесс химических 
превращений в форме системы кинетических уравнений [19, 20]. 

Происходящие химические процессы цепного превращения реагентов 
наиболее адекватно описываются полными кинетическими схемами, 
включающими в себя уравнения химических реакций с участием 
промежуточных продуктов. Однако число кинетических уравнений для 
описания конкретной смеси (с учетом разбавителей - водяного пара, 
углеводородов и окислов углерода) может достигать сотни или даже тысячи. 
Это приводит к принципиальным затруднениям при проведении расчетов даже 
с использованием современных методов и вычислительных средств, так как 
решение кинетических уравнений приходится проводить на каждом шаге по 
времени в каждой ячейке разностной сетки, задаваемой в расчётной области. 
Поэтому обычно задачу значительно упрощают. Широко распространено 
использование одношаговых аррениусовских моделей [21-24]. Имеют 
распространение двухшаговые и трехшаговые модели [25-27] и модели 
глобальной кинетики, представляющие собой интерполяционные соотношения, 
описывающие переход от исходных горючих компонент к продуктам горения 
[28, 29]. Однако для более детального описания целесообразно использовать 
редуцированные схемы химической кинетики [19, 20], в которых сохраняются 
только ведущие реакции, определяющие процесс, а наиболее быстрые реакции 
считаются происходящими мгновенно. При этом существует достаточно 
большая свобода в выборе одних реакций и пренебрежении другими. В виду 
значительного интереса к горению водородосодержащих смесей, связанного не 
только с проблемами обеспечения безопасности, но и с задачами разработки 
новых перспективных энергетических систем, кинетика горения водорода 
достаточно хорошо изучена, и в настоящий момент существует довольно 
большое число редуцированных схем, надежно описывающих горение 
водородосодержащих смесей в различных диапазонах параметров смеси 
(давления, температуры, химического состава) [19, 20, 30-32]. 

 

1.3.3 Кинетические свойства смеси газов 
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В программном модуле Cantera для получения коэффициентов 
теплопроводности, вязкости и диффузии в смесях различных газов 
используется две модели [1]:  модель усреднения по смеси Mix, достаточно 
быстро определяющая коэффициенты, и более точная, но занимающая гораздо 
больше машинного времени, многокомпонентная модель Multi. 

Модель “Mix” 
В модели Mix коэффициенты вязкости и теплопроводности для смеси газов 

находятся по формулам: 
 

𝜂𝜂 = �
𝑋𝑋𝑘𝑘𝜂𝜂𝑘𝑘

∑ 𝑋𝑋𝑗𝑗Ф𝑘𝑘𝑗𝑗
𝐾𝐾
𝑗𝑗=𝑘𝑘

𝐾𝐾

𝑘𝑘=1

,                                                                                             (1.43) 

 

Ф𝑘𝑘𝑗𝑗 =
1
√8

�1 +
𝑀𝑀𝑘𝑘

𝑀𝑀𝑗𝑗
�
−12
�1 + �

𝜂𝜂𝑘𝑘
𝜂𝜂𝑗𝑗
�

1
2
�
𝑀𝑀𝑗𝑗

𝑀𝑀𝑘𝑘
�
1
4
�

2

,                                             (1.44) 

 

𝜆𝜆 =
1
2��𝑋𝑋𝑘𝑘𝜆𝜆𝑘𝑘 +

1

∑ 𝑋𝑋𝑘𝑘
𝜆𝜆𝑘𝑘

𝐾𝐾
𝑘𝑘=1

𝐾𝐾

𝑘𝑘=1

� .                                                                           (1.45) 

 
Скорость диффузии равна 
 
𝑉𝑉𝑘𝑘 = 𝒱𝒱𝑘𝑘+𝒲𝒲𝑘𝑘.                                                                                                          (1.46) 

 
Диффузионная компонента 
 

𝒱𝒱𝑘𝑘 = 𝐷𝐷𝑘𝑘𝑚𝑚
1
𝑋𝑋𝑘𝑘

𝑑𝑑𝑋𝑋𝑘𝑘
𝑑𝑑𝑑𝑑 ,                                                                                                 (1.47) 

 
где коэффициент диффузии 
 

𝐷𝐷𝑘𝑘𝑚𝑚 =
1 − 𝑌𝑌𝑘𝑘

∑
𝑋𝑋𝑗𝑗
𝒟𝒟𝑘𝑘𝑗𝑗

𝐾𝐾
𝑗𝑗≠𝑘𝑘

.                                                                                                   (1.48) 

 
Термодиффузионная компонента 
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𝒲𝒲𝑘𝑘 =
𝐷𝐷𝑘𝑘𝑚𝑚𝛩𝛩𝑘𝑘
𝑋𝑋𝑘𝑘

1
𝑇𝑇
𝑑𝑑𝑇𝑇
𝑑𝑑𝑑𝑑 ,                                                                                               (1.49) 

 
где 𝛩𝛩𝑘𝑘 – термодиффузионное отношение 

 

𝛩𝛩𝑘𝑘 = ��
15
2

�2𝐴𝐴𝑘𝑘𝑗𝑗∗ + 5��6𝐶𝐶𝑘𝑘𝑗𝑗∗ − 5�
𝐴𝐴𝑘𝑘𝑗𝑗∗ �16𝐴𝐴𝑘𝑘𝑗𝑗∗ − 12𝐵𝐵𝑘𝑘𝑗𝑗∗ + 55�

𝑀𝑀𝑘𝑘 −𝑀𝑀𝑗𝑗

𝑀𝑀𝑘𝑘 −𝑀𝑀𝑗𝑗
 𝑋𝑋𝑘𝑘𝑋𝑋𝑗𝑗�

𝐾𝐾

𝑗𝑗≠𝑘𝑘

,                        (1.50) 

 

𝐴𝐴𝑖𝑖𝑗𝑗∗ =
1
2
Ω𝑖𝑖𝑗𝑗

(2,2)

Ω𝑖𝑖𝑗𝑗
(1,1) ,                                                                                                         (1.51) 

 

𝐵𝐵𝑖𝑖𝑗𝑗∗ =
1
3
Ω𝑖𝑖𝑗𝑗

(1,2) − Ω𝑖𝑖𝑗𝑗
(1,3)

Ω𝑖𝑖𝑗𝑗
(1,1) ,                                                                                         (1.52) 

 

𝐶𝐶𝑖𝑖𝑗𝑗∗ =
1
3
Ω𝑖𝑖𝑗𝑗

(1,2)

Ω𝑖𝑖𝑗𝑗
(1,1) .                                                                                                         (1.53) 

Модель “Multi” 
Согласно этой модели кинетические свойства смеси газов вычисляются в 

ходе решения системы уравнений, определенных матрицей. Удобно обратиться 
к матрице в терминах ее девяти блоков субматриц, и в этой форме система 
приводится к виду: 

 

�
𝐿𝐿00,00 𝐿𝐿00,10 0
𝐿𝐿10,00 𝐿𝐿10,10 𝐿𝐿10,01

0 𝐿𝐿01,10 𝐿𝐿01,01
��

𝑎𝑎001

𝑎𝑎101

𝑎𝑎011
� = �

0
𝑋𝑋
𝑋𝑋
� ,                                                       (1.54) 

 
где вектор c правой стороны составлен из векторов молярных долей. 
Компоненты L матрицы (1.54) заданы формулами:  
 

𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗
00,00 =

16𝑇𝑇
25𝜕𝜕�

𝑋𝑋𝑘𝑘
𝑀𝑀𝑖𝑖𝒟𝒟𝑖𝑖𝑘𝑘

 �𝑀𝑀𝑗𝑗𝑋𝑋𝑗𝑗(1− 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑘𝑘) −𝑀𝑀𝑖𝑖𝑋𝑋𝑖𝑖�𝛿𝛿𝑖𝑖𝑗𝑗 − 𝛿𝛿𝑗𝑗𝑘𝑘��
𝐾𝐾

𝑘𝑘=1

,                  (1.55) 
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𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗
00,10 =

8𝑇𝑇
5𝜕𝜕�𝑋𝑋𝑖𝑖𝑋𝑋𝑗𝑗�𝛿𝛿𝑖𝑖𝑗𝑗 − 𝛿𝛿𝑗𝑗𝑘𝑘�

𝑀𝑀𝑘𝑘�1.2𝐶𝐶𝑗𝑗𝑘𝑘∗ − 1�
�𝑀𝑀𝑗𝑗 + 𝑀𝑀𝑘𝑘�𝒟𝒟𝑗𝑗𝑘𝑘

 
𝐾𝐾

𝑘𝑘=1

,                                         (1.56) 

 

𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗
10,00 = 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗

00,10,                                                                                                        (1.57) 

 

𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗
01,00 = 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗

00,01 = 0,                                                                                                (1.58) 

 

𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗
10,10 =

16𝑇𝑇
25𝜕𝜕�

𝑀𝑀𝑖𝑖

𝑀𝑀𝑗𝑗

𝐾𝐾

𝑘𝑘=1

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑋𝑋𝑗𝑗
(𝑀𝑀𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑘𝑘)2𝒟𝒟𝑗𝑗𝑘𝑘

× 

        × ��𝛿𝛿𝑗𝑗𝑘𝑘 − 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑗𝑗� �
15
2 𝑀𝑀𝑗𝑗

2 +
25
4 𝑀𝑀𝑘𝑘

2 − 3𝑀𝑀𝑘𝑘
2𝐵𝐵𝑖𝑖𝑘𝑘∗ � −

− 4𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀𝑘𝑘𝐴𝐴𝑖𝑖𝑘𝑘∗ (𝛿𝛿𝑗𝑗𝑘𝑘 + 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑗𝑗)�1 +
5

3𝜋𝜋 �
𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑟𝑟𝑠𝑠
𝑘𝑘𝐵𝐵𝜉𝜉𝑖𝑖𝑘𝑘

+
𝑐𝑐𝑘𝑘,𝑡𝑡𝑟𝑟𝑠𝑠

𝑘𝑘𝐵𝐵𝜉𝜉𝑘𝑘𝑖𝑖
��� ,          (1.59) 

 

𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖
10,10 = −

16𝑀𝑀𝑖𝑖𝑋𝑋𝑖𝑖2

𝑅𝑅𝜂𝜂𝑖𝑖
�1 +

10𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑟𝑟𝑠𝑠
𝑘𝑘𝐵𝐵𝜉𝜉𝑖𝑖𝑖𝑖

� − 

−
16𝑇𝑇
25𝜕𝜕�

𝑀𝑀𝑖𝑖

𝑀𝑀𝑗𝑗

𝐾𝐾

𝑘𝑘=1

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑋𝑋𝑗𝑗
(𝑀𝑀𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑘𝑘)2𝒟𝒟𝑗𝑗𝑘𝑘

�
15
2 𝑀𝑀𝑗𝑗

2 +
25
4 𝑀𝑀𝑘𝑘

2 − 3𝑀𝑀𝑘𝑘
2𝐵𝐵𝑖𝑖𝑘𝑘∗ −

− 4𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀𝑘𝑘𝐴𝐴𝑖𝑖𝑘𝑘∗ �1 +
5

3𝜋𝜋 �
𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑟𝑟𝑠𝑠
𝑘𝑘𝐵𝐵𝜉𝜉𝑖𝑖𝑘𝑘

+
𝑐𝑐𝑘𝑘,𝑡𝑡𝑟𝑟𝑠𝑠

𝑘𝑘𝐵𝐵𝜉𝜉𝑘𝑘𝑖𝑖
��� ,              (1.60) 

 

𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗
10,01 =

32𝑇𝑇
5𝜋𝜋𝜕𝜕𝑐𝑐𝑗𝑗,𝑖𝑖𝑡𝑡𝑠𝑠

�
𝑀𝑀𝑗𝑗𝐴𝐴𝑗𝑗𝑘𝑘∗

�𝑀𝑀𝑗𝑗 + 𝑀𝑀𝑘𝑘�𝒟𝒟𝑗𝑗𝑘𝑘
�𝛿𝛿𝑗𝑗𝑘𝑘 + 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑗𝑗�𝑋𝑋𝑗𝑗𝑋𝑋𝑘𝑘

𝑐𝑐𝑗𝑗,𝑡𝑡𝑟𝑟𝑠𝑠

𝑘𝑘𝐵𝐵𝜉𝜉𝑗𝑗𝑘𝑘

𝐾𝐾

𝑘𝑘=1

,                    (1.61) 

 

𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖
10,01  =  

32𝑇𝑇𝑘𝑘𝐵𝐵
5𝜋𝜋𝜕𝜕𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑡𝑡𝑠𝑠

�
𝑀𝑀𝑖𝑖𝐴𝐴𝑖𝑖𝑘𝑘∗

(𝑀𝑀𝑖𝑖 + 𝑀𝑀𝑘𝑘)𝒟𝒟𝑖𝑖𝑘𝑘
 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑋𝑋𝑘𝑘

𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑟𝑟𝑠𝑠
𝑘𝑘𝐵𝐵𝜉𝜉𝑖𝑖𝑘𝑘

𝐾𝐾

𝑘𝑘≠𝑖𝑖

+ 

+
16
3𝜋𝜋

𝑀𝑀𝑖𝑖𝑋𝑋𝑖𝑖2𝑘𝑘𝐵𝐵
𝑅𝑅𝜂𝜂𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑡𝑡𝑠𝑠

𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑡𝑡𝑠𝑠
𝑘𝑘𝐵𝐵𝜉𝜉𝑖𝑖𝑖𝑖

 ,                                                                      (1.62) 

 



22 
 

𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗
01,10 = 𝐿𝐿𝑗𝑗𝑖𝑖

10,01,                                                                                                        (1.63) 

 

𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖
01,10 = −

8𝑘𝑘𝐵𝐵𝑘𝑘

𝜋𝜋𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑡𝑡𝑠𝑠2
𝑀𝑀𝑖𝑖𝑋𝑋𝑖𝑖2

𝑅𝑅𝜂𝜂𝑖𝑖
𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑟𝑟𝑠𝑠
𝑘𝑘𝐵𝐵𝜉𝜉𝑖𝑖𝑖𝑖

−
4𝑘𝑘𝐵𝐵𝑇𝑇
𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑡𝑡𝑠𝑠𝜕𝜕

× 

× ��
𝑋𝑋𝑖𝑖𝑋𝑋𝑘𝑘
𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑡𝑡𝑠𝑠,𝑘𝑘

𝐾𝐾

𝑘𝑘=1

+ �
12𝑋𝑋𝑖𝑖𝑋𝑋𝑘𝑘
5𝜋𝜋𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑡𝑡𝑠𝑠

𝑀𝑀𝑖𝑖

𝑀𝑀𝑘𝑘

𝐴𝐴𝑖𝑖𝑘𝑘∗

𝒟𝒟𝑖𝑖𝑘𝑘

𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑟𝑟𝑠𝑠
𝜉𝜉𝑖𝑖𝑖𝑖

𝐾𝐾

𝑘𝑘≠𝑖𝑖

� ,                                  (1.64) 

 

𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗
01,01 = 0 (𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗),                                                                                                  (1.65) 

 
где для линейных молекул 
 

𝑐𝑐𝑘𝑘,𝑡𝑡𝑟𝑟𝑠𝑠

𝑘𝑘𝐵𝐵
= 1,                                                                                                                 (1.66) 

 
для нелинейных молекул 
 

𝑐𝑐𝑘𝑘,𝑡𝑡𝑟𝑟𝑠𝑠

𝑘𝑘𝐵𝐵
=

3
2,                                                                                                                (1.67) 

 
с𝑘𝑘,𝑖𝑖𝑡𝑡𝑠𝑠

𝑘𝑘𝐵𝐵
=
𝑐𝑐𝑝𝑝
𝑘𝑘𝐵𝐵

−
3
2.                                                                                                      (1.68) 

 
Для неполярных газов коэффициенты диффузии 𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑡𝑡𝑠𝑠,𝑘𝑘   для внутренней 

энергии аппроксимируются обычными коэффициентами диффузии. Однако, в 
случае столкновений между полярными молекулами, требуется следующая 
поправка: 

 

𝒟𝒟𝑝𝑝,𝑖𝑖𝑡𝑡𝑠𝑠,𝑝𝑝 =
𝒟𝒟𝑝𝑝𝑝𝑝

1 + 𝛿𝛿𝑝𝑝𝑝𝑝′
,                                                                                                (1.69) 

 

𝛿𝛿𝑝𝑝𝑝𝑝′ =
2985
√𝑇𝑇3

.                                                                                                            (1.70) 
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Многокомпонентные коэффициенты диффузии заданы через инверсии 
блока 𝐿𝐿00,00 как 

 

𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗 = 𝑋𝑋𝑖𝑖
16
25

𝑇𝑇
𝜕𝜕
𝑀𝑀�
𝑀𝑀𝑗𝑗

�𝑝𝑝𝑖𝑖𝑗𝑗 − 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖�,                                                                               (1.71) 

 
инверсии блоков заданы в виде 
 

(𝑝𝑝) = �𝐿𝐿(00,00)−1�.                                                                                                 (1.72) 

 
Коэффициенты теплопроводности и термодиффузии определяются через 

решение уравнения (1.55) 
 

𝜆𝜆0,𝑠𝑠𝑡𝑡 = −4�𝑋𝑋𝑘𝑘𝑎𝑎𝑘𝑘101
𝐾𝐾

𝑘𝑘=1

,                                                                                         (1.73) 

 

𝜆𝜆0,𝑖𝑖𝑡𝑡𝑠𝑠 = −4�𝑋𝑋𝑘𝑘𝑎𝑎𝑘𝑘011
𝐾𝐾

𝑘𝑘=1

,                                                                                       (1.74) 

 
𝜆𝜆0 = 𝜆𝜆0,𝑠𝑠𝑡𝑡 + 𝜆𝜆0,𝑖𝑖𝑡𝑡𝑠𝑠 ,                                                                                                 (1.75) 

 

𝐷𝐷𝑘𝑘𝑇𝑇 =
8𝑚𝑚𝑘𝑘𝑋𝑋𝑘𝑘

5𝑅𝑅𝜌𝜌 𝑎𝑎𝑘𝑘001 .                                                                                                 (1.76) 

 
Для многокомпонентной модели коррекция скорости не требуется, поэтому 

уравнение для скорости диффузии может быть записано в виде: 
 
𝑉𝑉𝑘𝑘 = 𝒱𝒱𝑘𝑘+𝒲𝒲𝑘𝑘.                                                                                                          (1.77) 

 
Вектор скорости диффузии: 
 

𝒱𝒱𝑘𝑘 =
1

𝑋𝑋𝑘𝑘𝑊𝑊�
�𝑊𝑊𝐽𝐽𝐷𝐷𝑘𝑘,𝑗𝑗(∇𝑋𝑋𝑘𝑘 + (𝑋𝑋𝑘𝑘 − 𝑌𝑌𝑘𝑘)

1
𝜕𝜕 ∇𝜕𝜕)

𝐾𝐾

𝑗𝑗≠𝑘𝑘

,                                            (1.78) 
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Термодиффузионная скорость 
 

𝒲𝒲𝑘𝑘 =
𝐷𝐷𝑘𝑘𝑇𝑇

𝑌𝑌𝑘𝑘
1
𝑇𝑇 ∇𝑇𝑇.                                                                                                       (1.79) 

 
Рассмотренные в данной главе модели коэффициентов переноса и процессы 

химических превращений влияют на процесс распространения пламени. Для 
понимания механизма распространения пламени были изучены процессы, 
происходящие во фронте пламени. 
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2 ВЕРИФИКАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ КИНЕТИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ В МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ГАЗОВЫХ СМЕСЯХ 
В ПРОГРАММНОМ МОДУЛЕ CANTERA 

Для проверки моделей реализованных в Cantera было проведено 
сравнение результатов расчётов с табличными данными. В качестве 
проверяемых параметров были выбраны коэффициенты теплопроводности, 
динамической вязкости, теплоёмкости,  коэффициенты диффузии для бинарных 
смесей, период индукции и диссоциацию для водяного пара. 

Коэффициенты теплопроводности газов и паров рассчитаны при давлении 
1 атм. (рисунки 2.1–2.4), экспериментальные данные получены из справочника 
[9]. 

 

 
Рисунок 2.1. Зависимость коэффициента теплопроводности 𝑵𝑵𝟐𝟐 от 

температуры. 
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Рисунок 2.2. Зависимость коэффициента теплопроводности 𝑑𝑑2 от 

температуры.  
 

 
Рисунок 2.3. Зависимость коэффициента теплопроводности 𝑂𝑂2 от 

температуры.  
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Рисунок 2.4. Зависимость коэффициента теплопроводности 𝑑𝑑2 от 

температуры.  
 

Зависимости коэффициента динамической вязкости от абсолютной 
температуры (рисунки 2.5–2.10) были рассчитаны при давлении 1 атм., 
экспериментальные данные для сравнения были взяты из [9]. 

 

 
Рисунок 2.5. Зависимость коэффициента динамической вязкости 𝑂𝑂2 от 

температуры. 
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Рисунок 2.6. Зависимость коэффициента динамической вязкости 𝑁𝑁2 от 

температуры.  
 

 
Рисунок 2.7. Зависимость коэффициента динамической вязкости 𝑑𝑑2𝑂𝑂 от 

температуры. 
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Рисунок 2.8. Зависимость коэффициента динамической вязкости 𝑑𝑑2 от 

температуры. 

 
Рисунок 2.9. Зависимость коэффициента динамической вязкости 𝐴𝐴𝑡𝑡 от 

температуры. 
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Рисунок 2.10. Зависимость коэффициента динамической вязкости воздуха от 

температуры. 
 
Зависимости коэффициента диффузии бинарной смеси от абсолютной 

температуры (рисунки 2.11–2.14) были рассчитаны при давлении 1 атм., 
составы всех смесей были заданы в пропорции 1:1, экспериментальные данные 
для сравнения были взяты из [10]. 

 

 
Рисунок 2.11. Зависимость коэффициента диффузии 

 бинарной смеси 𝑁𝑁2 + 𝑂𝑂2 от температуры. 
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Рисунок 2.12. Зависимость коэффициента диффузии 

бинарной смеси 𝑁𝑁2 + 𝑑𝑑2𝑂𝑂 от температуры. 

 
Рисунок 2.13. Зависимость коэффициента диффузии  

бинарной смеси 𝑑𝑑2𝑂𝑂 + Воздух от температуры. 
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Рисунок 2.14. Зависимость коэффициента диффузии  

бинарной смеси 𝑑𝑑2 + 𝑂𝑂2 от температуры. 
 

Зависимости коэффициента теплоёмкости от абсолютной температуры 
(рисунки 2.15–2.17) были рассчитаны при давлении 1 атм., экспериментальные 
данные для сравнения были взяты из [9]. 

 
Рисунок 2.15. Зависимость теплоёмкости 𝑑𝑑2 от температуры.  
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Рисунок 2.16. Зависимость теплоёмкости 𝑑𝑑2𝑂𝑂 от температуры.  

 
Рисунок 2.17. Зависимость теплоёмкости 𝑂𝑂2 от температуры.  

 
Как видно из рисунков 2.1-2.17, Cantera с достаточно большой точностью 

рассчитывает коэффициенты теплопроводности, вязкости и теплоёмкости. 
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Согласно [9], точность экспериментальных данных для коэффициента взаимной 
диффузии газов существенно зависела от интервала температур и исследуемого 
газа, неопределенность значения достигает 15% при высоких температурах. 
Относительная ошибка коэффициентов диффузии, полученных в расчете, 
составляла 10-15% в зависимости от состава, поэтому можем считать данную 
точность хорошей. Эти модели могут пригодиться для расчётов горения и 
воспламенения веществ, а так же для расчёта газодинамических задач. В связи с 
хорошей точностью моделей описывающих коэффициенты, можно перейти к 
расчёту горения в Cantera. 

Для проверки используемого кинетического механизма окисления 
водорода [11], состоящего из 62 реакций для 19 компонент, были проведены 
расчеты периодов индукции в водородо-воздушной смеси и равновесного 
состава водяного пара при его диссоциации.  Для этого использовалась модель 
адиабатического реактора постоянного давления, представляющая собой 
уравнения для концентраций компонентов и следствие из уравнения закона 
сохранения энергии. 

В качестве периода индукции выбирался момент времени, в который 
производная температуры по времени имела максимум. Полученные значения 
сравнивали с экспериментальными данными из [33] (рисунки 2.18–2.20). 

 
Рисунок 2.18. Период индукции для смеси 1%H2+3%O2+96%Ar 
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Рисунок 2.19. Период индукции для смеси 20%H2+16.8%O2+63.2%N2 

 
Рисунок 2.20. Период индукции для смеси 0.33%H2+0.167%O2+99.5%Ar 

На рисунках 2.21–2.26 представлена зависимость молярной доли веществ 
водяного пара в процентах от абсолютной температуры при давлении 4 бара, 
экспериментальные данные для сравнения были взяты из [10].  
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Рисунок 2.21. Зависимость концентрации 𝑂𝑂2 от температуры. 

 

 
Рисунок 2.22. Зависимость концентрации 𝑂𝑂 от температуры. 
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Рисунок 2.23. Зависимость концентрации 𝑑𝑑2𝑂𝑂 от температуры. 

 

 
Рисунок 2.24. Зависимость концентрации 𝑑𝑑2 от температуры. 
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Рисунок 2.25. Зависимость концентрации 𝑑𝑑 от температуры. 

 

 
Рисунок 2.26. Зависимость концентрации 𝑂𝑂𝑑𝑑 от температуры. 

 
Как видно из рисунков 2.21-2.26, процесс диссоциации водяного пара 

начинается при температуре более 2000 К и заканчивается при температуре 
6000 К. При температурах свыше 3750 К начинается диссоциация молекул 𝑂𝑂𝑑𝑑, 
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𝑑𝑑2 и 𝑂𝑂2 на атомы 𝑂𝑂 и 𝑑𝑑. Полученные результаты совпадают с табличными 
значениями [10].  

Также Cantera хорошо описывает скорость одномерного стационарного 
ламинарного пламени (рисунок 2.27). Расчеты были проведены для водородо-
воздушной смеси при давлении 1 атм.,  температуре 293.15 K и для  
различных значений стехиометрического отношения 

 
𝜙𝜙 = С𝐻𝐻2 𝐶𝐶𝑂𝑂2⁄

(С𝐻𝐻2 𝐶𝐶𝑂𝑂2⁄ )стехиометрическое
. 

 

 
Рисунок 2.27. скорость одномерного стационарного ламинарного пламени 

Проведено сравнение результатов расчетов, полученных с помощью 
реализованных в Cantera моделей, с табличными и экспериментальными 
данными по коэффициентам теплопроводности, динамической вязкости, 
диффузии для бинарных смесей, теплоёмкости, периоду индукции, 
диссоциации водяного пара и скорости плоского ламинарного пламени. 
Программный пакет Cantera позволяет рассчитать коэффициенты 
теплопроводности, вязкости, диффузии и теплоёмкости для смеси газов 
целиком или для ее компонент в отдельности с достаточно большой точностью. 
В силу своей доступности библиотека может быть использована в 
газодинамических комплексах для моделирования процессов воспламенения и 
распространения пламени. Cantera можно использовать для определения 
скорости плоского ламинарного пламени в смесях, для которых отсутствуют 
экспериментальные данные.  
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3 ОБЗОР ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ OPENFOAM ДЛЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАДАЧ МЕХАНИКИ 
СПЛОШНЫХ СРЕД 

3.1 Применяемые расчетные средства для моделирования процесса 
распространения пламени 

Для математического моделирования задач механики сплошных сред 
используются программные CFD-пакеты (от англ. Computational Fluid Dynamics 
– вычислительная гидродинамика), которые основаны на моделях 
вычислительной гидродинамики, позволяют получать подробную трехмерную 
картину процессов в какой-либо системе. Однако такие программные 
комплексы требуют значительных временных и вычислительных ресурсов, 
имеют сложную структуру. К распространенным CFD-пакетам можно отнести: 
ЛОГОС, ANSYS, OpenFOAM. 

 ЛОГОС – пакет программ, предназначенный для расчетов и 3D 
моделирования технически – сложных объектов.  

Пакет программ ЛОГОС позволяет моделировать процессы аэро-, гидро- и 
газодинамики, турбулентного перемешивания, распространения тепла в 
твёрдом теле, тепловой конвекции, переноса излучения, течения в пористой 
среде. На данный момент он состоит из 3 модулей, каждый из которых 
направлен на решение задач в авиастроении, атомной энергетике, 
автомобилестроении или ракетно – космической отрасли. 

В составе пакета программ ЛОГОС входит пре- и постпроцессор, 
предназначенный для импорта и обработки CAD/FEM/CFD-моделей, генерации 
поверхностных и объемных сеток, имеющий визуальную среду для подготовки 
расчетной модели и интерактивную систему инженерной визуализации. 

Недостатком программного пакета ЛОГОС является закрытость кода. 
ANSYS – это универсальная программная система основанная на методе 

конечно-элементного (МКЭ) анализа, используемая для решения следующих 
задач. Для решения задач вычислительной гидродинамики используются 
пакеты ANSYS CFX и ANSYS Fluent. ANSYS CFX – это полноценный CFD-
пакет, в состав которого входят пре- и постпроцессоры, решатель и отдельный 
сеточный генератор ANSYS Meshing. ANSYS CFX включает в себя уникальные 
технологии и методы для моделирования течения газа в проточной части 
турбомашин. ANSYS Fluent – полноценный CFD-пакет, не уступающий по 
функциональным возможностям ANSYS CFX, и специализирующийся на 
моделировании многофазных потоков и процессов горения. 

ANSYS позволяет решать совместные задачи одновременно либо 
последовательно, применяя результаты решения первой задачи в виде вектора 
нагрузки для следующей.  

К недостаткам программного модуля ANSYS можно отнести закрытость 
кода и высокую стоимость лицензии. 
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OpenFOAM (от англ. Open Source Field Operation And Manipulation CFD 
ToolBox) – открытая интегрируемая платформа для численного моделирования 
методом конечных объемов задач механики сплошных сред. 

Пакет OpenFOAM позволяет решать следующие задачи: 
− прочностные расчеты; 
− гидродинамика ньютоновских и неньютоновских вязких жидкостей, 

как в несжимаемом, так и сжимаемом приближении с учётом 
конвективного теплообмена и действием сил гравитации. Для 
моделирования турбулентных течений возможно использование 
RANS-моделей, LES- и DNS-методов. Возможно решение дозвуковых, 
околозвуковых и сверхзвуковых задач; 

− задачи теплопроводности в твёрдом теле; 
− многофазные задачи, в том числе с описанием химических реакций 

между компонентами; 
− задачи, связанные с деформацией расчётной сетки; 
− сопряжённые задачи; 
− другие задачи, при математической постановке которых требуется 

решение дифференциальных уравнений в частных производных в 
условиях сложной геометрии среды; 

− распараллеливание расчета, как в кластерных, так и 
многопроцессорных системах. 

Открытая библиотека в основе кода OpenFOAM содержит большое 
количество готовых решателей для описания специальных вариантов, 
например, для данной работы подходят решатели, в которых реализованы 
стационарные и нестационарные течения сжимаемого и несжимаемого газов, 
реагирующего газа, с возможным учетом турбулентности и т.д. Дополнительно 
существует возможность выбрать модели турбулентности, горения, 
термодинамических свойств. Главное достоинство библиотеки – возможность 
использовать перегруженные операторы для самостоятельной реализации 
сложных физических моделей. Таким образом, большинство уравнений может 
быть представлено в удобочитаемой форме, а метод дискретизации и решения 
для каждого оператора может быть выбран уже пользователем в процессе 
расчёта. Решатели OpenFOAM разрабатываются исследователями достаточно 
большого сообщества вычислителей-программистов. 

OpenFOAM основан на методе конечного объема и предоставляет 
пользователю выбор из значительного числа дискретизационных схем. 
Большинство реализованных решателей базируется на алгоритме сопряжения 
скорости и давления SIMPLE [2]. Существует возможность разбиения 
расчетной области на основе нескольких известных программных комплексов 
(METIS, Scotch и другие) для параллельного счета задачи. Для решения систем 
линейных алгебраических уравнений предоставлены некоторые варианты 
метода подпространств Крылова: предобусловленный метод сопряженных 
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градиентов для симметричных матриц и предобусловленный метод 
бисопряженных градиентов для несимметричных матриц. 

К недостаткам программного комплекса можно отнести его недостаточную 
документированность и отсутствие графической оболочки. 

3.2 Структура файлов в OpenFOAM 

 Рабочим языком кода является ООП C++. В терминах данного языка 
большинство математических дифференциальных и тензорных операторов в 
программном коде до трансляции в исполняемый файл может быть 
представлено в удобочитаемой форме, а метод дискретизации и решения для 
каждого оператора может быть выбран уже пользователем в процессе расчета. 
Таким образом, в коде полностью инкапсулируются и разделяются понятия 
расчетной сетки, дискретизации основных уравнений и методов решения 
алгебраических уравнений. Например, уравнение сохранения количества 
движения для ньютоновской несжимаемой жидкости без действия массовых 
сил вида: 

 
𝜕𝜕𝜌𝜌𝑈𝑈
𝜕𝜕𝑑𝑑 + ∇ ∙ (𝜌𝜌𝑈𝑈𝑈𝑈)− ∇ ∙ (𝜇𝜇∇𝑈𝑈) = −∇p                                                                (3.1) 

 
может быть представлено в коде следующей записью: 
 

solve  
(  

fvm::ddt(rho, U)  
+ fvm::div(rho, U, U)  
- fvm::laplacian(mu, U)  
==  
- fvc::grad(p)  

); 
 

Вместе с кодом поставляется набор программ-«решателей», в которых 
реализованы различные математические модели механики сплошных сред. 

Для запуска решателя необходимо подготовить ряд  
файлов (рисунок 3.1). Описание структуры директории расчетной задачи: 

- .msh file – файл с подготовленной расчетной сеткой; 
- каталог 0/ – начальные и граничные условия. Каталог включает в 

себя файлы “U” – начальная скорость потока, “p” – давление, “k”, 
“epsilon” – параметры модели турбулентности; 

- каталог constant – расчетная сетка, физические свойства и 
константы. Также включает каталог polyMesh с файлом “ 
blockMeshDict” задающим параметры разбиения для сетки 
конечных элементов; 

- каталог system – параметры интегрирования уравнений. 
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Рисунок 3.1. Дерево каталогов и файлов в директории задачи 

В OpenFOAM для расчета энергии, теплообмена и физических свойств 
веществ используются теплофизические модели, выбор которых 
осуществляется в файле “/constant/thermophysicalProperties”. Теплофизические 
модели созданы в виде системы «давление – температура», из которой 
рассчитываются остальные термодинамические и кинетические свойства 
веществ. При выборе модели возможно задать уравнение состояния для расчета 
плотности, способ вычисления термодинамических и кинетических свойств. 

3.3 Математическая модель физических процессов 

Для моделирования процессов инициирования и распространения пламени в 
многокомпонентной реагирующей смеси был выбран соответствующий 
решатель – reactingFoam. Основные уравнения, используемые в решателе: 
уравнение сохранения массы 
 

𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝑑𝑑 +

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑𝑗𝑗

�𝜌𝜌𝜌𝜌𝑗𝑗� = 0 ;                                                                                               (3.2) 

 
уравнение сохранения импульса 

 
𝜕𝜕(𝜌𝜌𝜌𝜌𝑖𝑖)
𝜕𝜕𝑑𝑑

+
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑𝑗𝑗

�𝜌𝜌𝜌𝜌𝑖𝑖𝜌𝜌𝑗𝑗� = 𝜌𝜌𝑔𝑔𝑖𝑖 −
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑𝑖𝑖

+
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑𝑗𝑗

𝜏𝜏𝑖𝑖𝑗𝑗  ;                                                 (3.3) 

 
уравнение сохранения энергии 

 

polyMesh 

Working directory 

constant/ system/ 
 

0/ 

*.msh file 

RASPropierties 

transportProperties 

blockMeshDict epsilon 

k 

p 

U 

fvSchemes 

fvSolution 

decomposeParDict 

controlDict 
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𝜕𝜕(𝜌𝜌ℎ𝑠𝑠)
𝜕𝜕𝑑𝑑

+
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑𝑗𝑗

�𝜌𝜌𝜌𝜌𝑗𝑗ℎ𝑠𝑠� =
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑𝑗𝑗

�𝜌𝜌𝑖𝑖𝜏𝜏𝑖𝑖𝑗𝑗�+ 𝑆𝑆ℎ𝑐𝑐  ;                                                     (3.4) 

 
уравнение сохранения массы компоненты смеси 

 
𝜕𝜕(𝜌𝜌𝑌𝑌𝑚𝑚)
𝜕𝜕𝑑𝑑 +

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑𝑗𝑗

�𝜌𝜌𝑌𝑌𝑚𝑚𝜌𝜌𝑗𝑗� = 𝜔𝜔𝑚𝑚 ,   𝑚𝑚 = 1, … ,𝑁𝑁. (3.5) 

 
Система уравнений (3.2)–(3.5) дополняется уравнением состояния для смеси 

идеальных газов 
 
𝑝𝑝 =

= �� 𝑌𝑌𝑚𝑚
𝑅𝑅
𝑀𝑀𝑚𝑚

𝑁𝑁

𝑚𝑚=1

� 𝜌𝜌𝑇𝑇                                                                                              (3.6) 

 
и калорическим уравнением состояния 

 

ℎ = ℎ𝑠𝑠 + ℎ𝑐𝑐 = � 𝑌𝑌𝑚𝑚

𝑁𝑁

𝑚𝑚=1

� 𝐶𝐶𝑝𝑝,𝑚𝑚𝑑𝑑𝑇𝑇
𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

+ � 𝑌𝑌𝑚𝑚ℎ𝑐𝑐,𝑚𝑚

𝑁𝑁

𝑚𝑚=1

 .                                         (3.7) 

 
В системе уравнений (3.2)–(3.5) использованы следующие обозначения: 

 

𝜏𝜏𝑖𝑖𝑗𝑗 = 𝜇𝜇 ��
𝜕𝜕𝜌𝜌𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑑𝑑𝑗𝑗

+
𝜕𝜕𝜌𝜌𝑗𝑗
𝜕𝜕𝑑𝑑𝑖𝑖

� −
2
3 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑗𝑗

𝜕𝜕𝜌𝜌𝑘𝑘
𝜕𝜕𝑑𝑑𝑘𝑘

�                                                                     (3.8) 

 
– тензор вязких напряжений; 𝜌𝜌�⃗  – вектор скорости; 𝜌𝜌 – плотность; 𝑝𝑝 – давление; 
𝑇𝑇 – температура; 𝑌𝑌𝑚𝑚, 𝑀𝑀𝑚𝑚 – массовая концентрация и молярная масса m-ой 
компоненты; 𝐽𝐽𝑚𝑚𝑗𝑗 – коэффициент диффузии компонента m; 𝑅𝑅 – универсальная 
газовая постоянная; 𝑁𝑁 – количество компонент в смеси; 𝐾𝐾 – удельная 
кинетическая энергия; 𝜇𝜇 – динамическая вязкости; 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑗𝑗 – символ Кронекера. 

Для каждой компоненты смеси зависимость удельной теплоемкости от 
температуры задается многочленом: 

 
𝐶𝐶𝑝𝑝,𝑚𝑚𝑀𝑀𝑚𝑚 = 𝑅𝑅�𝑎𝑎1,𝑚𝑚 + 𝑎𝑎2,𝑚𝑚𝑇𝑇 + 𝑎𝑎3,𝑚𝑚𝑇𝑇2 + 𝑎𝑎4,𝑚𝑚𝑇𝑇3 + 𝑎𝑎5,𝑚𝑚𝑇𝑇4�.                        (3.9) 

 
Наконец, 𝑆𝑆ℎ𝑐𝑐 – дополнительный член в уравнении энтальпии для учета 

изменения энергии, обусловленного протеканием химических реакций. 
Величина 𝑆𝑆ℎ𝑐𝑐 определяется по формуле 
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𝑆𝑆ℎ𝑐𝑐 = −� 𝜔𝜔𝑚𝑚ℎ𝑐𝑐,𝑚𝑚

𝑁𝑁

𝑚𝑚=1

,                                                                                           (3.10) 

 
где 𝜔𝜔𝑚𝑚 – скорость производства или расходования m–ой компоненты за счет 
химических реакций, ℎ𝑐𝑐,𝑚𝑚 – энтальпия образования вещества при стандартной 
температуре 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑 = 298.15 𝐾𝐾. 

В OpenFOAM для численного интегрирования систем дифференциальных 
уравнений в частных производных используется метод конечного объема. При 
разбиении расчетной области применяются различные объемные элементы: 
шестигранник, клин, призма, пирамида, тетраэдр. Для каждой ячейки 
получаются алгебраические уравнения, связывающие значения переменных в 
центре ячейки с переменными в соседних ячейках. Для всей вычислительной 
области получается система линейных уравнений. Используется связанный, 
когда все переменные образуют один вектор неизвестных, или 
последовательный, когда уравнения для каждой переменной решаются по 
очереди, метод решения. В последовательном методе решения для связи 
скорости, давления и плотности используются алгоритмы PISO или 
SIMPLE [2]. Системы линейных уравнений решаются либо методом 
сопряженных градиентов, либо алгебраическим многосеточным методом. 
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4 ВКЛЮЧЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ В БИБЛИОТЕКУ 
OPENFOAM 
Для моделирования  распространения фронта пламени с использованием 

модели многокомпонентной диффузии рассмотрим применяемые в CANTERA 
модели расчета коэффициентов бинарной диффузии и модели диффузионного 
потока [34]. 

4.1 Модели расчета коэффициентов бинарной диффузии 

4.1.1 Модель Чапмана-Энскога 
Зависимость коэффициентов бинарной диффузии по модели Чапмана-

Энскога рассчитывается по формуле: 
  

𝐷𝐷𝛼𝛼𝛼𝛼 = 10.1325
0.001858𝑇𝑇(𝑊𝑊𝛼𝛼𝛼𝛼)−0.5

𝑝𝑝𝜎𝜎𝛼𝛼𝛼𝛼2 𝛺𝛺𝐷𝐷
                                                                (4.1) 

 

𝜎𝜎𝛼𝛼𝛼𝛼 =
𝜎𝜎𝛼𝛼 + 𝜎𝜎𝛼𝛼

2                                                                                                         (4.2) 

 

𝑊𝑊𝛼𝛼𝛼𝛼 = (
1
𝑊𝑊𝛼𝛼

+
1
𝑊𝑊𝛼𝛼

)
−1

                                                                                            (4.3) 

 

𝛺𝛺𝐷𝐷 =
1.06036
𝑇𝑇𝑁𝑁0.15610 +

0.19300
e0.47635𝑇𝑇𝑁𝑁

+
1.03587
𝑒𝑒1.52996𝑇𝑇𝑁𝑁

+
1.76474
𝑒𝑒3.89411𝑇𝑇𝑁𝑁

                                  (4.4) 

 

𝑇𝑇𝑁𝑁 =
𝑇𝑇
𝐸𝐸𝛼𝛼𝛼𝛼

                                                                                                                  (4.5) 

 

𝐸𝐸𝛼𝛼𝛼𝛼 =
�𝜀𝜀𝛼𝛼𝜀𝜀𝛼𝛼
𝑘𝑘𝐵𝐵

                                                                                                           (4.6) 

 
где Wα – молярная масса компонента α, εα – характеристическая энергия 
Леннарда-Джонса, kB – константа Больцмана.  

4.1.2 Модель Вильке-Ли 
Зависимость коэффициентов бинарной диффузии по модели Wilke-Lee 

рассчитывается по формуле: 
 

𝐷𝐷𝛼𝛼𝛼𝛼 = 10.1325
�0.0027− 0.0005𝑊𝑊𝛼𝛼𝛼𝛼

−0.5�𝑇𝑇1.5𝑊𝑊𝛼𝛼𝛼𝛼
−0.5

𝑝𝑝𝜎𝜎𝛼𝛼𝛼𝛼2𝛺𝛺𝐷𝐷
                           (4.7) 

 
Значения диаметра столкновения σ и характеристической энергии 

Леннарда-Джонса приведены в [12]. 
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4.1.3 Модель Фуллера 
Зависимость коэффициентов бинарной диффузии по модели Фуллера 

рассчитывается по формуле: 
 

𝐷𝐷𝛼𝛼𝛼𝛼 = 10.1325
0.001𝑇𝑇1.75𝑊𝑊𝛼𝛼𝛼𝛼

−0.5

𝑝𝑝[(∑𝜐𝜐)𝛼𝛼
1
3 + (∑𝜐𝜐)𝛼𝛼

1
3]

2                                                                 (4.8) 

 
Суммарный диффузионный объем молекулы ∑𝜐𝜐 определяется 

суммированием диффузионных объемов атомов. Эти параметры были 
определены с использованием регрессионного анализа большого количества 
экспериментальных данных. Авторы отмечают, что средняя абсолютная 
ошибка  при использовании уравнения Фуллера составляет 4% [13].  

4.1.4 Модель Кнудсена 
Зависимость коэффициентов бинарной диффузии в модели Кнудсена для 

пористых тел определяется по кинетической теории газов и рассчитывается по 
формуле: 

𝐷𝐷𝛼𝛼𝛼𝛼 =
𝑑𝑑𝑝𝑝
3 �

8𝑅𝑅𝑇𝑇
𝜋𝜋𝑊𝑊𝛼𝛼

                                                                                                       (4.9) 

где 𝑑𝑑𝑝𝑝 – диаметр пор, выраженный в метрах.  

4.2  Уравнение сохранения количества вещества 

Уравнение сохранения количества вещества химического компонента α с 
учетом диффузии будет рассчитываться по формуле: 

 
𝜕𝜕(𝜌𝜌𝑦𝑦𝛼𝛼)
𝜕𝜕𝑑𝑑 + 𝛻𝛻 ∙ �𝜌𝜌𝑦𝑦𝛼𝛼𝜐𝜐�⃗ � + 𝛻𝛻 ∙ 𝑗𝑗𝛼𝛼���⃗ = 𝑆𝑆𝑦𝑦𝛼𝛼                                                                     (4.10) 

 
где 𝜌𝜌 – плотность, 𝜐𝜐 ���⃗  – средняя скорость, 𝑦𝑦𝛼𝛼 – массовая доля компонента α, 𝑗𝑗𝛼𝛼���⃗  – 
массовый диффузионный поток компонента α относительно к массовой средней 
скорости  𝜐𝜐�⃗ , и 𝑆𝑆𝑦𝑦𝛼𝛼характеризует значение стоков и источников компонента α. 

4.3 Моделирование диффузионного потока 

Моделирование диффузионного потока 𝑗𝑗𝛼𝛼���⃗  вида 
 

𝑗𝑗𝛼𝛼���⃗ = −𝜌𝜌𝐷𝐷𝛼𝛼𝑚𝑚𝛻𝛻𝑦𝑦𝛼𝛼                                                                                                          (4.11) 
 
в коде представлено следующей записью: 
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𝑑𝑑𝑚𝑚𝑝𝑝 < 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑆𝑆𝑐𝑐𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑡𝑡𝑀𝑀𝑎𝑎𝑑𝑑𝑡𝑡𝑖𝑖𝑑𝑑 >  𝑦𝑦𝐸𝐸𝑦𝑦𝑛𝑛 
        (    
            𝑓𝑓𝑣𝑣𝑚𝑚: :𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑑𝑑ℎ𝑒𝑒𝑡𝑡𝑚𝑚𝑟𝑟_. 𝑡𝑡ℎ𝑟𝑟(),𝑦𝑦𝑖𝑖) 
          + 𝑚𝑚𝑣𝑣𝐶𝐶𝑟𝑟𝑛𝑛𝑣𝑣𝑒𝑒𝑐𝑐𝑑𝑑𝑖𝑖𝑟𝑟𝑛𝑛−> 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑚𝑚𝐷𝐷𝑖𝑖𝑣𝑣(𝑑𝑑𝜌𝜌𝑡𝑡𝑏𝑏𝜌𝜌𝑙𝑙𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝑒𝑒_.𝑝𝑝ℎ𝑖𝑖(),𝑦𝑦𝑖𝑖) 
          − 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑚𝑚: : 𝑙𝑙𝑎𝑎𝑝𝑝𝑙𝑙𝑎𝑎𝑐𝑐𝑖𝑖𝑎𝑎𝑛𝑛(𝐷𝐷_[𝑖𝑖],𝑦𝑦𝑖𝑖, "𝑙𝑙𝑎𝑎𝑝𝑝𝑙𝑙𝑎𝑎𝑐𝑐𝑖𝑖𝑎𝑎𝑛𝑛(𝐷𝐷,𝑌𝑌𝑖𝑖)") 
          == 
            𝑆𝑆𝑦𝑦_[𝑖𝑖] 
        ); 

 
После добавления в решение диффузионного потока, уравнение сохранения 

массы компоненты смеси (3.5) в модифицированном решателе reactingFoam 
будет записано в виде: 

 
𝜕𝜕(𝜌𝜌𝑌𝑌𝑚𝑚)
𝜕𝜕𝑑𝑑 +

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑𝑗𝑗

�𝜌𝜌𝑌𝑌𝑚𝑚𝜌𝜌𝑗𝑗� =
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑𝑗𝑗

𝐽𝐽𝑚𝑚𝑗𝑗 + 𝜔𝜔𝑚𝑚,   𝑚𝑚 = 1, … ,𝑁𝑁. (4.12) 

 

4.3.1 Модель Фика 
Массовый диффузионный поток многокомпонентной смеси рассчитывается 

по формуле: 
 
𝑗𝑗𝛼𝛼���⃗ = −𝜌𝜌𝐷𝐷𝛼𝛼𝑚𝑚𝛻𝛻𝑦𝑦𝛼𝛼 ,                                                                                                   (4.13) 

 
где 𝐷𝐷𝛼𝛼𝑚𝑚 определяется, как: 
 

𝐷𝐷𝛼𝛼𝑚𝑚 =
1− 𝑑𝑑𝛼𝛼

∑ �
𝑑𝑑𝛼𝛼
𝐷𝐷𝛼𝛼𝛼𝛼

�𝛼𝛼≠𝛼𝛼

                                                                                                (4.14) 

 

4.3.2 Модель, основанная на числе Шмидта 
Массовый диффузионный поток многокомпонентной смеси рассчитывается 

по формуле: 
 

 𝚥𝚥𝛼𝛼���⃗ = −𝜌𝜌𝐷𝐷𝛼𝛼𝑚𝑚𝛻𝛻𝑦𝑦𝛼𝛼                                                                                                   (4.15) 
 
где 𝜌𝜌𝐷𝐷𝛼𝛼𝑚𝑚 определяется, как: 
 

𝜌𝜌𝐷𝐷𝛼𝛼𝑚𝑚 =
𝜇𝜇
𝑆𝑆𝑐𝑐𝛼𝛼

                                                                                                            (4.16) 

 
где 𝑆𝑆𝑐𝑐𝛼𝛼 – число Шмидта для компонента α (постоянное для всех компонентов), 𝜇𝜇 – 
динамическая вязкость. 

 Число Шмидта – безразмерное число, показывающее соотношение 
интенсивностей диффузии импульса (то есть вязкость) и диффузии вещества, то есть 
характеризует относительную роль молекулярных процессов переноса количества 

zim://A/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81.html
zim://A/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.html
zim://A/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F.html
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движения и переноса массы примеси диффузией. Оно является критерием подобия 
для течений жидкости, в которых наблюдаются одновременно как переносы вещества 
(обычно примеси), так и вязкие эффекты. Его величина показывает, насколько 
импульс переносится эффективнее вещества. В совершенных газах число Шмидта 
равно единице, так как значение кинематической вязкости равно значению 
коэффициента диффузии; в реальных газах оно может отличаться от единицы на 
десятки процентов. В жидкостях оно порядка тысячи, в жидких металлах порядка 
десяти. 

4.3.3 Модель, основанная на числе Льюиса 
Массовый диффузионный поток многокомпонентной смеси рассчитывается 

по формуле: 
 

 𝚥𝚥𝛼𝛼���⃗ = −𝜌𝜌𝐷𝐷𝛼𝛼𝑚𝑚𝛻𝛻𝑦𝑦𝛼𝛼                                                                                                   (4.17) 
 
где 𝜌𝜌𝐷𝐷𝛼𝛼𝑚𝑚 определяется, как: 
 

𝜌𝜌𝐷𝐷𝛼𝛼𝑚𝑚 =
𝛼𝛼
𝐿𝐿𝑒𝑒𝛼𝛼

                                                                                                            (4.18) 

 
где 𝛼𝛼 – коэффициент температуропроводности, 𝐿𝐿𝑒𝑒𝛼𝛼 – число Льюиса. 

Число Льюиса характеризует соотношение между интенсивностями 
переноса массы компонента диффузией и переноса теплоты 
теплопроводностью. При Leα=1 уравнения диффузии и теплопроводности 
становятся идентичными, и профили концентраций компонентов и 
температуры оказываются подобными. 

4.3.4 Модель  Стефана-Максвелла 
Зависимость Стефана-Максвелла между диффузионным массовым потоком 

и мольными долями компонентов (𝛻𝛻𝑇𝑇𝑇𝑇  не учитывается) рассчитывается по 
формуле: 

 

𝛻𝛻𝑑𝑑𝛼𝛼 − (𝑦𝑦𝛼𝛼 − 𝑑𝑑𝛼𝛼)
𝛻𝛻𝑝𝑝
𝑝𝑝 = �

𝑑𝑑𝛼𝛼𝑑𝑑𝛽𝛽
𝐷𝐷𝛼𝛼𝛽𝛽

�
𝚥𝚥𝛽𝛽���⃗
𝜌𝜌 −

𝚥𝚥𝛼𝛼���⃗
𝜌𝜌�

𝑁𝑁

𝛽𝛽=1
𝛽𝛽≠𝛼𝛼

                                                   (4.19) 

 

После преобразований можно получить выражение для расчета 
диффузионного массового потока,  

 

𝑗𝑗𝛼𝛼 = −� 𝜌𝜌𝐷𝐷𝛼𝛼𝛼𝛼𝛻𝛻𝑦𝑦𝛼𝛼

𝑁𝑁−1

𝛼𝛼=1
                                                                                             (4.20) 

где  

zim://A/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F.html
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𝐷𝐷𝛼𝛼𝛼𝛼 = [𝐷𝐷] = [𝐴𝐴]−1[𝐵𝐵]                                                                                           (4.21) 
 

𝐴𝐴𝛼𝛼𝛼𝛼 = −

⎝

⎜
⎛ 𝑑𝑑𝛼𝛼
𝐷𝐷𝛼𝛼𝑁𝑁

1
𝑊𝑊𝑁𝑁

+ �
𝑑𝑑𝛼𝛼
𝐷𝐷𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑁𝑁

𝛼𝛼=1
𝛼𝛼≠𝛼𝛼

1
𝑊𝑊𝛼𝛼

⎠

⎟
⎞

                                                                  (4.22) 

 

𝐴𝐴𝛼𝛼𝛼𝛼 = −𝑑𝑑𝛼𝛼 �
1
𝐷𝐷𝛼𝛼𝛼𝛼

1
𝑊𝑊𝛼𝛼

+
1
𝐷𝐷𝛼𝛼𝑁𝑁

1
𝑊𝑊𝑁𝑁

�                                                                       (4.23) 

 

𝐵𝐵𝛼𝛼𝛼𝛼 = −�𝑑𝑑𝛼𝛼
1
𝑊𝑊𝑁𝑁

+ (1− 𝑑𝑑𝛼𝛼)
1
𝑊𝑊𝛼𝛼

�                                                                      (4.24) 

 

𝐵𝐵𝛼𝛼𝛼𝛼 = 𝑑𝑑𝛼𝛼 �
1
𝑊𝑊𝛼𝛼

−
1
𝑊𝑊𝑁𝑁

�                                                                                           (4.25) 

 
где Wα – молярная масса компонента α. 

4.3.5 Модель Босанкета 
Массовый диффузионный поток многокомпонентной смеси рассчитывается 

по формуле: 
 

 𝚥𝚥𝛼𝛼���⃗ = −𝜌𝜌𝐷𝐷𝛼𝛼
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝛻𝛻𝑦𝑦𝛼𝛼                                                                                                   (4.26) 

 
где 𝐷𝐷𝛼𝛼𝑚𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 определяется, как: 

 
1

𝐷𝐷𝛼𝛼𝑚𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓
=

1−𝛶𝛶𝑑𝑑𝛼𝛼
𝐷𝐷𝛼𝛼𝑚𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓

+
1

𝐷𝐷𝐾𝐾𝛼𝛼
𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓                                                                                         (4.27) 

 
и где 𝐷𝐷𝛼𝛼𝑚𝑚 определяется, так же как и в модели Фика (𝛶𝛶 в этой версии кода 
равно нулю). 

4.4 Уравнение сохранения энергии  

Уравнение сохранение энергии для многокомпонентной реагирующей 
среды с учетом диффузии запишется в форме энтальпии: 

 
𝜕𝜕(𝑝𝑝ℎ𝑛𝑛)
𝜕𝜕𝑑𝑑 + 𝛻𝛻 ∙ (𝜌𝜌ℎ𝑛𝑛𝜐𝜐�⃗ )−𝛻𝛻 ∙ (𝛼𝛼𝛻𝛻ℎ𝑛𝑛) + 

+𝛻𝛻 ∙ �𝛼𝛼�(ℎ𝑠𝑠𝛼𝛼𝛻𝛻𝑦𝑦𝛼𝛼)
𝑁𝑁

𝛼𝛼=1

� + 𝛻𝛻 ∙ ��(𝚥𝚥𝛼𝛼���⃗ ℎ𝑠𝑠𝛼𝛼)
𝑁𝑁

𝛼𝛼=1

� = 𝑆𝑆                      (4.28) 
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В стандартном решателе reactingFoam  часть  
 

𝛻𝛻 ∙ �𝛼𝛼�(ℎ𝑠𝑠𝛼𝛼𝛻𝛻𝑦𝑦𝛼𝛼)
𝑁𝑁

𝛼𝛼=1

�+ 𝛻𝛻 ∙ ��(𝚥𝚥𝛼𝛼���⃗ ℎ𝑠𝑠𝛼𝛼)
𝑁𝑁

𝛼𝛼=1

�                                                           (4.29) 

 
не учитывается. С использованием библиотеки многокомпонентного переноса, 
эта часть уравнения может быть рассчитана с применением модели 
диффузионного потока. 

Рассмотренные в этой главе модели расчета коэффициентов бинарной 
диффузии и модели диффузионного потока, были добавлены к решателю 
reactingFoam, который основан на системе уравнений (3.2)–(3.5) и создан новый 
решатель –  modifiedReactingFoam. Изменения, внесенные в исходный код 
решателя, представлены в приложении 1. 
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5 РАСЧЕТ ПРОЦЕССА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ С ПОМОЩЬЮ 
OPENFOAM 
При расчете процесса распространения пламени в OpenFOAM с помощью 

решателя modifiedReactingFoam, в качестве модели расчета коэффициентов 
бинарной диффузии была выбрана модель Фуллера, а для диффузионного 
потока – модель Стефана-Максвелла. 

5.1 Постановка задачи для плоского пламени в OpenFOAM 

В начальный момент времени расчетная область заполнена смесью 
состоящей из веществ 𝑑𝑑2, 𝑂𝑂2, 𝑁𝑁2 при температуре и давлении равным 
соответственно 𝑇𝑇 = 293,15 𝐾𝐾 и 𝑝𝑝 = 101325 Па. Левая граница области, 
представленная на рисунке 5.1 – жесткая стенка с заданной постоянной 
температурой 𝑇𝑇0, остальные границы свободно сообщаются с атмосферой. 
Расчетная область представляет собой прямоугольник размером 0.1 м вдоль 
оси X и 0.01 мм вдоль оси Y.  

 
Рисунок 5.1. Расчетная область 

 
В задаче отсутствуют неоднородности вдоль оси OY, поэтому разбиение 

расчетной области проводилось только вдоль оси OX. Решение данной задачи 
было исследовано на сходимость при различном количестве ячеек. Из-за 
отсутствия точного решения в качестве эталонного выбиралось решение на 
сетке с максимальным количеством ячеек. При малом числе ячеек 𝑁𝑁 < 800 
задача не сходилась к решению, при 𝑁𝑁 > 4000 задача требовала значительного 
машинного времени для расчета при небольшом увеличении точности. 
Оптимальным вариантом было выбрано 𝑁𝑁 от 1000 ячеек для задач с бедным 
составом до 4000 для задач с богатым составом. 

Для определения влияния процессов диффузии и теплопроводности был 
проведен эталонный расчет для плоского пламени с помощью исходного 
решателя reactingFOAM, в котором эти процессы не учитываются. Была задана 
стехиометрическая смесь 𝑑𝑑2, 𝑂𝑂2, 𝑁𝑁2 начальной температурой 293 К и 
постоянным давлением 1 атм., а также постоянная температура нагретой 

Y 

X 

𝑑𝑑2, 𝑂𝑂2, 𝑁𝑁2, 

𝑇𝑇, 𝑝𝑝   
 𝑇𝑇0 

О 
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стенки 800 К. На рисунках 5.2-5.4 представлены результаты расчета для 
температуры и появившихся радикалов на момент времени 0.05 секунд. 

 

 
Рисунок 5.2. Распределение температуры плоского пламени 

 

  
Рисунок 5.3. Распределение радикалов 



54 
 

 
Рисунок 5.4. Распределение радикалов 

 
Из проведенного расчета был сделан вывод, что для решения задачи 

стандартный решатель reactingFoam не подходит, так как при распространении 
температуры вдоль расчетной области концентрации веществ 𝑑𝑑2,𝑂𝑂2,𝑁𝑁2 
остаются неизменными, а значит горения нет и реакция не происходит. 
Необходима модификация алгоритма для расчета распространения пламени. 

Для использования решателя modifiedReactingFoam проведем исследование 
сходимости на задаче для плоского пламени для смеси 𝑑𝑑2,𝑂𝑂2,𝑁𝑁2 с содержанием 
𝑑𝑑2=10%, температуре нагретой стенки  800 К, постоянном давлении 1 атм. и 
начальной температуре смеси  293 К. Определим среднеквадратичное 
отклонение поставленной задачи для решений с числом ячеек от 125 до 4000. 
Примем решение с 4000 ячеек в качестве эталонного и будем определять 
среднеквадратичное отклонение Δ по компоненту 𝑑𝑑2𝑂𝑂2. На рисунках 5.5-5.6 
приведены зависимости среднеквадратичного отклонения и времени расчета от 
числа ячеек, где 

 

Δ = �
1
𝑁𝑁�

(𝑓𝑓(𝑑𝑑𝑖𝑖) − 𝑔𝑔(𝑑𝑑𝑖𝑖))2
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

,                                                                          (5.1) 

 
(𝑓𝑓(𝑑𝑑𝑖𝑖) − 𝑔𝑔(𝑑𝑑𝑖𝑖)) – разность концентрации компонента 𝑑𝑑2𝑂𝑂2 в точке 𝑑𝑑𝑖𝑖 между 

решением задачи при 4000 ячеек и задачи при числе ячеек N. 
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Рисунок 5.5. Зависимости среднеквадратичного отклонения от числа ячеек 

 
Рисунок 5.6. Зависимость времени расчета от числа ячеек 

 
По зависимостям среднеквадратичного отклонения и времени расчета 

задачи, представленным на рисунках 5.5-5.6, был сделан вывод, что расчеты 
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целесообразно проводить при числе ячеек от 1000 для бедных составов до 4000 
для богатых 𝑑𝑑2 составов. 

5.2 Зависимость скорости плоского пламени от состава водородо-воздушной 
смеси 

Для сравнения скорости плоского пламени, рассчитанного с помощью 
OpenFOAM и Cantera, с экспериментальными данными, построили график 
зависимости скорости плоского пламени от стехиометрического соотношения 
(рисунок 5.7). 

 

𝜙𝜙 =  
𝐶𝐶𝑑𝑑2 𝐶𝐶𝑂𝑂2⁄

�𝐶𝐶𝑑𝑑2 𝐶𝐶𝑂𝑂2⁄ �
стехиометрическое

,                                                                      (5.2) 

 
где С∗ − концентрация вещества 
 
  

 
Рисунок 5.7. Зависимость скорости плоского пламени от состава 

 
Из рисунка 5.7 видно, что скорости плоского пламени, рассчитанные с 

помощью OpenFOAM не совпадают с экспериментальными данными. 

5.3 Зависимость скорости плоского пламени от температуры стенки 

Для сравнения скоростей плоского пламени при различных температурах 
стенки была рассмотрена зависимость расстояния, пройденного фронтом 
пламени, от времени для смеси 𝑑𝑑2, 𝑂𝑂2, 𝑁𝑁2 с процентным содержанием 
водорода 30% при постоянном давлении 1 атм., которая представлена на 
рисунке 5.8. Также на рисунках 5.9-5.10 представленна зависимость 
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пройденного фронтом плоского пламени расстояния при различных 
температурах для смеси 𝑑𝑑2, 𝑂𝑂2, 𝑁𝑁2 с процентным содержанием водорода 30% 
и 10% и постоянном давлении 1 атм. 

 

 
Рисунок 5.8. Зависимость скорости сферического плоского пламени от 

температуры стенки для 𝑑𝑑2 = 30 % 
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Рисунок 5.9. Зависимость x(t) для 𝑑𝑑2 = 30 % 

 
Рисунок 5.10. Зависимость x(t) для 𝑑𝑑2 = 10 % 

 
Из зависимости скорости плоского пламени от температуры стенки видно, 

что с повышением температуры стенки скорости пламени увеличиваются как в 
начальный момент времени, так и через некоторый промежуток. Из рисунков 
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5.9-5.10 также видно увеличение пройденного фронтом пламени расстояния 
при повышении температуры на стенке. 

5.4 Распределение компонентов смеси во фронте плоского пламени 

Для нахождения распределения компонентов смеси были рассмотрены 
профили концентраций в плоском пламени для температуры стенки 800 К при 
различных начальных составах смеси. 

На рисунках 5.11-5.14 представлены профили концентраций водородо-
воздушной смеси при процентном содержании водорода соответственно 4%, 
10%, 30%, 40%. 

 

 
 

Рисунок 5.11. Профиль концентраций водородо-воздушной смеси  
для 𝑑𝑑2 = 4 % 
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Рисунок 5.12. Профиль концентраций водородо-воздушной смеси  

для 𝑑𝑑2 = 10 % 
 

 
Рисунок 5.13. Профиль концентраций водородо-воздушной смеси  

для 𝑑𝑑2 = 30 % 
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Рисунок 5.14. Профиль концентраций водородо-воздушной смеси  

для 𝑑𝑑2 = 40 % 
На рисунках 5.11-5.13 видно распределение концентраций. До фронта 

пламени находится покоящаяся смесь газов из 𝑑𝑑2,𝑁𝑁2,𝑂𝑂2. За фронтом пламени 
находится установившийся состав из 𝑑𝑑2𝑂𝑂,𝑁𝑁2,𝑂𝑂2. Во фронте пламени 
наблюдается пик радикала 𝑑𝑑2𝑂𝑂2. 

На рисунке 5.14 изображены профили молярных долей компонент во 
фронте пламени 40% смеси водород – воздух. Молярная доля 𝑑𝑑2𝑂𝑂2 перед 
фронтом пламени равна 5%, что указывает на наличие более быстрого процесса 
или, вероятнее всего, на неустойчивость во время расчетов, что привело к 
недостоверному результату. 

Так же была получена зависимость ширины фронта пламени от времени для 
стехиометрической смеси 𝑑𝑑2, 𝑂𝑂2, 𝑁𝑁2 при постоянном давлении 1 атм. и 
начальной температуре смеси 293 К (рисунок 5.15). Ширина фронта пламени 
меняется от 4 мм до 10 мм в течение 0,5 с от момента инициирования. 
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Рисунок 5.15. Ширина фронта пламени 

5.5 Постановка задачи для сферического пламени в OpenFOAM 

В начальный момент времени расчетная область в виде сферического 
сектора заполнена смесью, состоящей из веществ 𝑑𝑑2, 𝑂𝑂2, 𝑁𝑁2 при температуре и 
давлении, равным соответственно 𝑇𝑇 = 293,15 𝐾𝐾 и 𝑝𝑝 = 101325 Па. Внутренняя 
жесткая стенка радиусом 𝑡𝑡 = 0.01 с заданной постоянной температурой 𝑇𝑇0, 
Внешняя граница, ограниченная радиусом 𝑅𝑅 = 0.05, свободно сообщается с 
атмосферой.  

 
Рисунок 5.16. Расчетная область 

Y 

X 
О 

r R 
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В задаче отсутствуют неоднородности вдоль оси OY, поэтому разбиение 
расчетной области проводилось только вдоль оси OX.  

5.6 Зависимость скорости сферического пламени от температуры стенки 

Для нахождения зависимости скорости сферического пламени от состава 
смеси была рассмотрена задача с сферической симметрией, описанная в пункте 
5.5. Задача была решена при температуре стенки 800 К для смеси 𝑑𝑑2, 𝑂𝑂2, 𝑁𝑁2 с 
процентным содержанием водорода 10 % и 30%. На рисунке 5.17 представлены 
зависимости скорости фронта сферического пламени от состава. На рисунке 
5.18 представлена зависимость расстояния, пройденного фронтом пламени, от 
состава смеси. 

 

 
Рисунок 5.17. Зависимость скорости сферического пламени от состава 
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Рисунок 5.18. 1 – зависимость x(t) для 𝑑𝑑2 = 30 %, 

 2 – зависимость x(t) для 𝑑𝑑2 = 10 % 
 

Для стехиометрической смеси 𝑑𝑑2,  𝑂𝑂2,  𝑁𝑁2, с температурой нагретой стенки 
800 К, при постоянном давлении 1 атм. и начальной температуре смеси 293 К 
построили зависимость (рисунок 5.19) ширины фронта пламени от времени.  За 
ширину фронта пламени брали расстояние между минимальной и 
максимальной концентрациями для радикала 𝑑𝑑2𝑂𝑂2. Ширина фронта пламени 
увеличивается от 5 мм до 13 мм за первые 0,5 с процесса распространения.  
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Рисунок 5.19. Зависимость ширины фронта сферического  

пламени водородо-воздушной стехиометрической от времени 
 
На рисунке 5.20 показана зависимость скорости пламени от кривизны для 

стехиометрического состава при давлении 1 атм. и температуре стенки 800 К. 
Скорость плоского пламени уменьшается от 0.65 м/с до 0.09 м/с за 0.15 с и 
становится постоянной на расстоянии 0.003 мм от источника инициирования. 
Скорость сферического пламени уменьшается от 0.9 м/с до 0.1 м/с за 0.1 с и 
становится равной скорости плоского пламени на расстоянии 0.002 мм от 
источника инициирования. Затем скорость сферического пламени продолжает 
уменьшаться.  
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Рисунок 5.20. Зависимость скорости плоского и сферического пламени в 

водородо-воздушной стехиометрической смеси от времени 
 

В данной главе для плоского пламени были найдены зависимости скорости 
от температуры стенки и распределения компонентов смеси во фронте пламени 
от состава. Для сферического пламени была найдена скорость распространения 
фронта пламени в зависимости от состава. Проведено сравнение плоского и 
сферического пламени. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе дипломной работы были рассмотрены различные программные 

пакеты для моделирования задач механики сплошных сред. Были рассмотрены 
модели распространения пламени и коэффициентов переноса, реализованные в 
пакете Cantera. Также был изучен программный пакет OpenFOAM.  

Для трехмерного моделирования распространения пламени водородо-
воздушной смеси с учетом процессов диффузии и теплопроводности были 
изучены модели диффузии, входящие в состав Cantera.  

Поскольку Cantera не предназначена для построения трехмерных моделей 
была модифицирована библиотека для многокомпонентной реагирующей 
среды reactingFoam, входящая в состав пакета OpenFOAM. 

Разработанный на базе OpenFOAM программный модуль был 
протестирован для решения задач распространения плоского и сферического 
пламени. Было проведено исследование влияния числа точек разбиения на 
время расчета задачи и на погрешность полученного при этом решения. По 
результатам исследования было выбрано оптимальное количество точек 
разбиения. 

Полученные результаты для модифицированного решателя reactingFoam 
показывают, что в алгоритме решателя учитывается влияние таких факторов, 
как исходный состав смеси, кривизна пламени и температура стенки на процесс 
распространения пламени. Для плоского пламени было показано, что скорость 
распространения пламени и ширина фронта через некоторое время после 
инициирования горения становятся постоянными. В сферическом случае было 
показано ожидаемое постоянное расширение фронта пламени и непрерывное 
снижение скорости распространения. 

Анализируя полученные результаты можно сделать вывод, что 
разработанный программный модуль производит расчеты лучше, чем исходный 
решатель reactingFoam, но нуждается в доработке, так как были получены 
хорошие результаты для зависимостей скоростей пламени от начальных 
условий, но имелись расхождения по некоторым компонентам смеси в профиле 
концентраций, а также существуют ограничения по максимальной 
концентрации состава. 
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Приложение 1 
Код, выделенный жирным шрифтом, означает добавление 

соответствующих строк в текст исходного файла. 
 
Файл «createFields.H» 

 

Info<< nl << "Creating combustion model" << endl; 

autoPtr<combustionModels::psiCombustionModel> combustion // OF 2.3 

( 

 combustionModels::psiCombustionModel::New(mesh) // OF 2.3 

); 

autoPtr<psiChemistryModel> pChemistry // OF 2.3 

( 

    psiChemistryModel::New(mesh) // OF 2.3 

); 

psiChemistryModel& chemistry = pChemistry(); // OF 2.3 

psiReactionThermo& thermo = chemistry.thermo(); // OF 2.3 

 

basicMultiComponentMixture& composition = thermo.composition(); 
PtrList<volScalarField>& Y = composition.Y(); 
 
word inertSpecie(thermo.lookup("inertSpecie")); 
 
volScalarField rho 
( 
    IOobject 
    ( 
        "rho", 
        runTime.timeName(), 
        mesh, 
        IOobject::NO_READ, 
        IOobject::AUTO_WRITE 
    ), 
    thermo.rho() 
); 
 
Info<< "Reading field U\n" << endl; 
volVectorField U 
( 
    IOobject 
    ( 
        "U", 
        runTime.timeName(), 
        mesh, 
        IOobject::MUST_READ, 
        IOobject::AUTO_WRITE 
    ), 
    mesh 
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); 
 
volScalarField& p = thermo.p(); 
const volScalarField& psi = thermo.psi(); 
 
volScalarField& hs = thermo.hs(); 
 
const volScalarField& T = thermo.T(); 
 
#include "compressibleCreatePhi.H" 
 
volScalarField kappa 
( 
    IOobject 
    ( 
        "kappa", 
        runTime.timeName(), 
        mesh, 
        IOobject::NO_READ, 
        IOobject::AUTO_WRITE 
    ), 
    mesh, 
    dimensionedScalar("zero", dimless, 0.0) 
); 
 
Info << "Creating turbulence model.\n" << nl; 
autoPtr<compressible::turbulenceModel> turbulence 
( 
    compressible::turbulenceModel::New 
    ( 
        rho, 
        U, 
        phi, 
        thermo 
    ) 
); 
 
// Set the turbulence into the combustion model 
combustion->setTurbulence(turbulence()); 
 
Info<< "Creating field dpdt\n" << endl; //Mohsen, may have to use DpDt! 
volScalarField dpdt("dpdt", fvc::ddt(p)); 
 
Info<< "Creating field kinetic energy K\n" << endl; 
volScalarField K("K", 0.5*magSqr(U)); 
 
multivariateSurfaceInterpolationScheme<scalar>::fieldTable fields; 
 
forAll(Y, i) 
{ 
    fields.add(Y[i]); 
} 
fields.add(hs); 
 
DimensionedField<scalar, volMesh> chemistrySh 
( 
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    IOobject 
    ( 
        "chemistry::Sh", 
        runTime.timeName(), 
        mesh, 
        IOobject::NO_READ, 
        IOobject::NO_WRITE 
    ), 
    mesh, 
    dimensionedScalar("chemistrySh", dimEnergy/dimTime/dimVolume, 0.0) 
); 
 
volScalarField dQ 
( 
    IOobject 
    ( 
        "dQ", 
        runTime.timeName(), 
        mesh, 
        IOobject::NO_READ, 
        IOobject::AUTO_WRITE 
    ), 
    mesh, 
    dimensionedScalar("dQ", dimEnergy/dimTime, 0.0) 
); 
 
// ------------------------------------------------------------------------- // 
autoPtr<multiSpeciesTransportModel> mstm 
( 
    multiSpeciesTransportModel::New 
    ( 
        thermo, 
        turbulence() 
    ) 
); 
// ------------------------------------------------------------------------- // 

 

Файл «hsEqn.H» 
 

{   

      fvScalarMatrix hsEqn 

            ( 

                fvm::ddt(rho, hs) 

                + mvConvection->fvmDiv(phi, hs) 

                - fvm::laplacian(turbulence->alphaEff(), hs) 

                + mstm().multiSpeciesHeatSource() 

                ==            dpdt 

                ); 

    hsEqn.relax(); 
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    //fvOptions.constrain(hsEqn); 

    hsEqn.solve(); 

    //fvOptions.correct(hs); 

    thermo.correct(); 

 

    Info<< "T gas min/max   = " << min(T).value() << ", " 

        << max(T).value() << endl; 

} 

 

Файл «pEqn.h» 
 

rho = thermo.rho(); 
 
volScalarField rAU(1.0/UEqn.A()); 
surfaceScalarField rhorAUf("rhorAUf", fvc::interpolate(rho*rAU)); 
 
volVectorField HbyA("HbyA",U);  // OF 2.3 
HbyA = rAU*UEqn.H(); // OF 2.3 
 
if (pimple.transonic()) 
{ 
    // 2.3 
    surfaceScalarField phid 
            ( 
                "phid", 
                fvc::interpolate(psi) 
                *( 
                    (fvc::interpolate(rho*HbyA) & mesh.Sf()) 
                    + rhorAUf*fvc::ddtCorr(rho, U, phi) 
                    )/fvc::interpolate(rho) 
                ); 
    fvOptions.makeRelative(fvc::interpolate(psi), phid); 
    pEqn.solve(mesh.solver(p.select(pimple.finalInnerIter()))); 
 
    while (pimple.correctNonOrthogonal()) 
    { 
        fvScalarMatrix pEqn 
                ( 
                    fvm::ddt(psi, p) 
                    + fvm::div(phid, p) 
                    - fvm::laplacian(rho*rAU, p) 
                    == 
                    fvOptions(psi, p, rho.name()) 
                    ); 
 
        fvOptions.constrain(pEqn);  
        pEqn.solve(mesh.solver(p.select(pimple.finalInnerIter()))); 
        if (pimple.finalNonOrthogonalIter()) 
        { 
            phi == pEqn.flux(); 
        } 
    } 
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} 
else 
{ 
    surfaceScalarField phiHbyA 
            ( 
                "phiHbyA", 
                ( 
                    (fvc::interpolate(rho*HbyA) & mesh.Sf()) 
                    + rhorAUf*fvc::ddtCorr(rho, U, phi) 
                    ) 
                ); 
    fvOptions.makeRelative(fvc::interpolate(rho), phiHbyA); 
    pEqn.solve(mesh.solver(p.select(pimple.finalInnerIter()))); 
 
    while (pimple.correctNonOrthogonal()) 
    { 
        fvScalarMatrix pEqn 
                ( 
                    fvm::ddt(psi, p) 
                    + fvc::div(phiHbyA) 
                    - fvm::laplacian(rho*rAU, p) 
                    == 
                    fvOptions(psi, p, rho.name()) 
                    ); 
 
        fvOptions.constrain(pEqn); 
        pEqn.solve(mesh.solver(p.select(pimple.finalInnerIter()))); 
        if (pimple.finalNonOrthogonalIter()) 
        { 
            phi = phiHbyA + pEqn.flux(); 
        } 
    } 
} 
 
#ifndef RHO_EQN_2_1 
#include "rhoEqn.H" 
#else 
// original rhoEqn.H from OF 2.1, works fine with OF 2.3, but then 
rhoEqn.H has to be 
// commented and 'fv::IOoptionList fvOptions(mesh);' is not used 
{ 
    solve(fvm::ddt(rho) + fvc::div(phi)); 
} 
#endif 
#include "compressibleContinuityErrs.H" 
U = HbyA - rAU*fvc::grad(p); 
U.correctBoundaryConditions(); 
fvOptions.correct(U); 
K = 0.5*magSqr(U); 
if (thermo.dpdt()) 
{ 
    dpdt = fvc::ddt(p); 
} 
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Файл «ReactingFoam.C» 
 

#include "fvCFD.H" 

#include "hCombustionThermo.H" 

#include "turbulenceModel.H" 

#include "psiChemistryModel.H" 

#include "chemistrySolver.H" 

#include "multivariateScheme.H"*/ 

#include "fvCFD.H" 

#include "fvm.H" 

#include "fvOption.H" 

#include "fvIOoptionList.H" 

#include "meshToMesh.H" 

#include "turbulenceModel.H" 

#include "psiChemistryCombustion.H" 

#include "multivariateScheme.H" 

#include "pimpleControl.H" 

 

#include "multiSpeciesTransportModel.H" 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

#   include "setRootCase.H" 

#   include "createTime.H" 

#   include "createMesh.H" 

    Info<< "Reading chemistry properties\n" << endl; 

    IOdictionary chemistryProperties 

    ( 

        IOobject 

        ( 

            "chemistryProperties", 

            runTime.constant(), 

            mesh, 

            IOobject::MUST_READ, 

            IOobject::NO_WRITE, 

            false 

        ) 

    ); 
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    Switch turbulentReaction(chemistryProperties.lookup("turbulentReaction")); 

    dimensionedScalar Cmix("Cmix", dimless, 1.0); 

    if (turbulentReaction) 

    { 

        chemistryProperties.lookup("Cmix") >> Cmix; 

    } 

#   include "readGravitationalAcceleration.H" 

#   include "createFields.H"///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

#   include "initContinuityErrs.H" 

#   include "readTimeControls.H" 

#   include "compressibleCourantNo.H" 

#   include "setInitialDeltaT.H" 

 

  pimpleControl pimple(mesh);  //Mohsen 

    Info << "\nStarting time loop\n" << endl; 

 

    while (runTime.run()) 

    { 

#       include "readTimeControls.H" 

#       include "compressibleCourantNo.H" 

#       include "setDeltaT.H" 

#include "meshToMesh.H" 

        runTime++; 

        Info<< "Time = " << runTime.timeName() << nl << endl; 

# include "chemistry.H"//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

        fv::IOoptionList fvOptions(mesh); // for compatibility with OF 2.3, since rhoEqn.H changed 

#ifndef RHO_EQN_2_1 

 

        // A.Alexiou 2015 

#include "rhoEqn.H" // OF header/source 

 

#else 

        { 

            solve(fvm::ddt(rho) + fvc::div(phi)); 

        } 

 

#endif 

        while (pimple.loop()) //Mohsen 
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        { 

# include "UEqn.H"///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

# include "YEqn.H"///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

# include "hsEqn.H"//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

            while (pimple.correct()) 

            { 

// A.Alexiou - Changed pEqn from OF 2.1 pEqn.H header file to OF 2.3 pEqn.H 

#  include "pEqn.H"///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

         turbulence->correct();*/ 

            if (pimple.turbCorr())  //Mohsen 

            { 

                turbulence->correct(); 

            } 

        } 

        if (runTime.write()) 

        { 

            thermo.T().write(); 

            chemistry.dQ()().write(); 

            forAll(composition.Y(), i) 

            { 

                composition.Y()[i].write(); 

            } 

        } 

        Info<< "ExecutionTime = " << runTime.elapsedCpuTime() << " s" 

            << "  ClockTime = " << runTime.elapsedClockTime() << " s"<< nl << endl; 

    } 

    Info<< "End\n" << endl; 

    return 0; 

} 

 

Файл «UEqn.H» 
 

    fvVectorMatrix UEqn 

            ( 

                fvm::ddt(rho, U) 

                + fvm::div(phi, U) 

                + turbulence->divDevRhoReff(U) 
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                ==    rho*g 

                ); 

 

    UEqn.relax(); 

    if (pimple.momentumPredictor()) //Mohsen 

    { 

        solve(UEqn == -fvc::grad(p)); 

        K = 0.5*magSqr(U); 

    } 
 

Файл «yEqn.H» 
 

tmp<fv::convectionScheme<scalar> > mvConvection 
        ( 
            fv::convectionScheme<scalar>::New 
            ( 
                mesh, 
                fields, 
                phi, 
                mesh.divScheme("div(phi,Yi_h)") 
                ) 
            ); 
mstm().correct(Y, kappa, chemistry, fields); 

 

Был добавлен файл «Chemistry.H» 
 

{ 

    Info<< "Solving chemistry" << endl; 

    chemistry.solve 

    ( 

        runTime.deltaT().value() 

    ); 

    // turbulent time scale 

    if (turbulentReaction) 

    { 

        volScalarField tk = 

                Cmix*sqrt(turbulence->muEff()/rho/turbulence->epsilon()); 

        volScalarField tc = chemistry.tc(); 

        // Chalmers PaSR model 

        kappa = (runTime.deltaT() + tc)/(runTime.deltaT() + tc + tk); 

    } 

    else 
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    { 

        kappa = 1.0; 

    } 

    chemistrySh = kappa*chemistry.Sh()(); 

} 

 

Был добавлен файл «ddtPhiCorr.H» 
 

#ifndef DDTPHICORR_H 

#define DDTPHICORR_H 

template<class Type> 

tmp<GeometricField<typename flux<Type>::type, fvsPatchField, surfaceMesh> > 

ddtCorr 

( 

    const volScalarField& rho, 

    const GeometricField<Type, fvPatchField, volMesh>& U, 

    const GeometricField<typename flux<Type>::type, 

           fvsPatchField, 

           surfaceMesh 

       >& phi 

) 

{ 

    return fv::ddtScheme<Type>::New 

    ( 

        U.mesh(), 

        U.mesh().ddtScheme("ddt(" + rho.name() + ',' + U.name() + ')') 

    )().fvcDdtPhiCorr(rho, U, phi); 

} 

 

#endif // DDTPHICORR_H 

 

Был добавлен файл «readChemistryProperties.H» 
 

Info<< "Reading chemistry properties\n" << endl; 

IOdictionary chemistryProperties 

( 

    IOobject 

    ( 

        "chemistryProperties", 
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        runTime.constant(), 

        mesh, 

        IOobject::MUST_READ, 

        IOobject::NO_WRITE, 

        false 

    ) 

); 

Switch turbulentReaction(chemistryProperties.lookup("turbulentReaction")); 

dimensionedScalar Cmix("Cmix", dimless, 1.0); 

if (turbulentReaction) 

{ 

    chemistryProperties.lookup("Cmix") >> Cmix; 

} 

 

Так же для вычисления диффузионного потока были добавлены библиотеки, 
описанные в [34] 
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