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АННОТАЦИЯ 

 Беляев П.Е. Определение зависимости 

скорости пламени от начальных параметров 

водородосодержащего состава. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЕТ-226,  65 с., 27 ил., 6 табл., 

библиогр. список – 36 наим., 3 прил. 

В дипломной работе рассмотрена модель распространения плоского 

ламинарного пламени, реализован расчёт нормальной скорости ламинарного 

пламени, произведено сравнение вычисленных при помощи программного 

комплекса «Cantera» величин с экспериментальными данными. Создан набор 

данных, описывающий зависимость нормальной скорости ламинарного пламени от 

параметров водородосодержащей смеси. На основе этого набора построена 

аналитическая зависимость, позволяющая оценить скорость ламинарного пламени, 

зная давление, температуру и состав свежей смеси. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Актуальность 

Водород – высокоэффективное и экологически чистое горючее с энергией 

120,7 МДж на килограмм [1], что выше, чем у любого органического вида топлива. 

Области применения его многочисленны и обширны: топливо для двигателей 

внутреннего сгорания, горючее для ракетных двигателей и так далее. Помимо 

областей, в которых водород используется, либо производится, существуют и 

такие, в которых водород образуется, как побочный продукт, например, атомная 

энергетика. 

Многостороннее использование водорода в энергетике, промышленности и 

на транспорте требует надёжных, хорошо обоснованных принципов обеспечения 

безопасности при обращении с этим рабочим телом ввиду повышенной 

взрывоопасности и горючести водорода и его смесей. Обеспечение безопасности 

включает в себя, в том числе, изучение и моделирование процессов, протекающих 

при авариях, с последующей разработкой методов избегания, либо снижения 

возможных негативных последствий. 

Обеспечение водородной безопасности АЭС с легководным теплоносителем 

при тяжёлых запроектных авариях (ТА) является одной из основных задач, 

стоящих перед ядерной энергетикой на современном этапе её развития.  

Тяжелая авария – событие на АЭС, при котором произошло нарушение 

барьеров безопасности с повреждением активной зоны и выбросом в окружающую 

среду большого количества радиоактивных продуктов, накопленных в активной 

зоне, и в результате которого дозовые пределы для проектных аварий нарушены. 

Одним из самых серьёзных последствий при тяжёлой аварии можно назвать 

введение планов мероприятий по защите персонала и населения в зоне радиусом 

25 км, включающих эвакуацию населения для ослабления влияния на здоровье. 

В случае тяжёлой аварии с нарушением теплоотвода, топливо может 

разогреться до больших температур за счёт остаточного тепловыделения 
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остановленного реактора. В активной зоне даже некипящих реакторов при этом 

образуется пар, который при температуре свыше 860 ℃ вступает в реакцию с 

цирконием, являющимся наиболее распространённым материалом 

тепловыделяющих сборок. В результате реакции образуется водород в количестве 

0.491 нормальных литра на грамм прореагировавшего циркония. В результате 

вступления в реакцию большей части циркония может образоваться количество 

водорода, исчисляемое тысячами кубометров. Это чрезвычайно опасно с точки 

зрения взрыво- и пожароопастности. 

Моделирование таких комплексных процессов, как горение, сопряжено с 

высокой вычислительной сложностью. При моделировании химических 

превращений необходимо решать жёсткую систему обыкновенных 

дифференциальных уравнений для концентраций компонентов на каждом шаге по 

времени. Жёсткость системы, обусловленная большими различиями в скоростях 

отдельных реакций, вынуждает использовать специальные решатели жёстких 

систем ОДУ, которые значительно уменьшают шаг по времени в ходе работы и 

имеют высокую вычислительную сложность собственного алгоритма, внося 

существенный вклад в общую вычислительную сложность задачи. Если речь идёт 

о моделировании процессов, протекающих в объёме, такую систему ОДУ 

необходимо решать в каждой пространственной ячейке сетки, покрывающей этот 

объём.  

Для моделирования сценариев развития ТА в силу больших размеров 

защитной оболочки (ЗО) и времени протекания ТА применяют коды с 

сосредоточенными параметрами, которые включают в себя упрощенные модели 

процессов. 

Модель с сосредоточенными параметрами упрощает описание 

пространственно распределённой физической системы до топологии, состоящей из 

дискретных сущностей, приближающих поведение распределённой системы с 

некоторыми допущениями, редуцируя пространство состояний системы до 

некоторого конечного набора, а уравнения в частных производных сводя к 

обыкновенным дифференциальным уравнениям. 
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Для оценки способности ЗО выдерживать нагрузки в аварии с горением 

водорода рассчитывают рост давления, который определяется, главным образом, 

из величины конверсии массы водорода или скорости фронта пламени. Как 

правило, эта скорость, в силу высокой вычислительной сложности прямого 

расчёта, вычисляется из аппроксимаций экспериментальных данных, полученных 

для фиксированных значений давлений и температуры, что снижает точность ее 

определения и влияет на конечный результат. 

Стоит отметить, что частью проблемы обеспечения водородной 

безопасности является малое, недостаточное для покрытия сколь-нибудь значимой 

области в пространстве параметров смеси, количество экспериментальных данных. 

Большая часть рассмотренных экспериментальных значений группируется в 

нескольких областях, описывающих распространение пламени при условиях, 

близких к нормальным, в богатых водородом составах. При этом, данных, 

описывающих скорость распространения пламени в бедных водородом составах 

крайне мало, и в подавляющей их части приводится только видимая скорость 

пламени. Так же, в литературе практически не отражено влияние давления и 

температуры на процесс распространения пламени в бедных составах, что вызвано, 

скорее всего, сложностью экспериментов, связанной с нестабильностью пламени в 

этой области. 

1.2 Цель и задачи работы 

Целью данной работы является разработка метода, оптимизирующего расчёт 

зависимости нормальной скорости ламинарного пламени от давления, начальных 

температур и концентраций водорода, кислорода и водяного пара с учётом  

кинетики химических реакций и реакций образования радикалов, а так же 

физической кинетики, включая процессы теплопроводности и диффузии 

компонентов смеси к зоне реакции. Полученный метод должен хорошо описывать 

существующие на сегодняшний день экспериментальные данные. 

Задачи: 
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1. Изучение модели одномерного стационарного пламени, входящей в 

состав ПК «Cantera», проверка ее соответствия условиям, описанным 

выше в целях работы; 

2. Определение диапазонов изменения физических параметров, 

характеризующих начальное состояние состава; 

3. Разработка программного модуля, реализующего расчёт нормальной 

скорости распространения ламинарного пламени для выбранных 

диапазонов по каждому из параметров; 

4. Анализ полученного набора данных и выбор способа его обработки; 

5. Разработка программного модуля в соответствии с выбранным 

способом обработки; 

6. Сравнение с экспериментальными данными. 
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2 МОДЕЛЬ ОДНОМЕРНОГО СТАЦИОНАРНОГО 

ЛАМИНАРНОГО ПЛАМЕНИ 

2.1 Расчёт нормальной скорости пламени в водород-воздушной смеси 

Нормальная скорость распространения ламинарного пламени – одна из 

фундаментальных характеристик реакционной способности перемешанных 

горючих газов. Она определяет количество горючей смеси, которое реагирует в 

единицу времени на единице поверхности пламени. В соответствии с классическим 

определением, нормальная скорость распространения ламинарного пламени – это 

скорость по отношению к несгоревшему газу, с которой плоский одномерный 

фронт пламени перемещается вдоль нормали к своей поверхности. При описании 

реальных искривлённых фронтов пламени используют дополнительные 

параметры, такие как стретч-фактор Карловица и длина Маркштейна [1]. 

2.1.1 Уравнения теории теплового взрыва  

Для моделирования процессов горения нам потребуется вывести основные 

уравнения теории теплового взрыва [2]. При этом примем следующие допущения:  

1) Давление в среде не меняется в ходе процесса 𝑃 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

2) Теплофизические свойства среды в ходе процесса неизменны: 

теплоемкость 𝑐𝑝, коэффициент теплопроводности и коэффициент диффузии D 

постоянны и равны своим средним значениям в рассматриваемом диапазоне 

температур. 

3) Считаем, что тепло- и массообмен происходит за счёт теплопроводности и 

диффузии.  

4) Химические процессы редуцированы к простой одностадийной брутто-

реакции между n реагентами вида  

𝜈1𝐴1 + 𝜈1𝐴1 +⋯+ 𝜈𝑛𝐴𝑛 → Продукты реакции (2.1) 

Где 𝜈𝑖 - стехиометрический коэффициент 𝑖 - го вещества 𝐴𝑖. 
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Скорость реакции описывается законом действующих масс и законом 

Аррениуса 

𝑊 =∏𝐶𝑖
𝛾𝑖

𝑛

𝑖=1

∙ 𝑘0𝑒
−
𝐸

𝑅𝑇, (2.2) 

Где 𝐶𝑖 - концентрация 𝑖 - го вещества; 𝛾𝑖 - порядок реакции по этому 

веществу; 𝑘0, 𝐸, 𝑅 - предэкспонент, энергия активации и универсальная газовая 

постоянная; T - температура. Суммарный порядок реакции m определяется суммой 

𝑚 = ∑ 𝛾𝑖
𝑛
𝑖=1 ; при этом, в общем случае 𝛾𝑖 ≠ 𝜈𝑖 из-за возможно сложного характера 

реакции. 

Выразим (2.2) через концентрацию одного из реагентов C, со 

стехиометрическим коэффициентом 𝜈: 

∏𝐶𝑖
𝛾𝑖

𝑛

𝑖=1

=∏(С ∙
𝜈𝑖
𝜈
)
𝛾𝑖

𝑛

𝑖=1

= С𝑚∏(
𝜈𝑖
𝜈
)
𝛾𝑖

𝑛

𝑖=1

= 𝑧1С
𝑚 

Здесь 𝑧1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

𝑊 = −
𝑑𝐶

𝑑𝑡
= С𝑚𝑧1𝑘0𝑒

−
𝐸

𝑅𝑇 = С𝑚𝑘𝑒−
𝐸

𝑅𝑇, (2.3) 

Здесь 𝑘 = 𝑧1𝑘0. 

Представим скорость протекания реакции через безразмерную глубину 

превращения или конверсию 𝜂: 

𝜂 =
𝐶0 − 𝐶

𝐶0
= 1 −

𝐶

𝐶0
; 0 ≤ 𝜂 ≤ 1; (2.4) 

где 𝐶0 - начальная концентрация выбранного вещества. Так как  𝐶 = 𝐶0(1 −

𝜂) и −
𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝐶0

𝑑𝜂

𝑑𝑡
 

�̃� =
𝑑𝜂

𝑑𝑡
= 𝐶0

𝑚−1(1 − 𝜂)𝑚𝑘𝑒−
𝐸

𝑅𝑇 = 𝑧0(1 − 𝜂)
𝑚𝑒−

𝐸

𝑅𝑇, (2.5) 

где �̃� – скорость изменения глубины превращения. 

𝑧0 = 𝑘𝐶0
𝑚−1 = 𝑧1𝑘𝐶0

𝑚−1 = 𝑘0𝐶0
𝑚−1∏(

𝜈𝑖
𝜈
)
𝛾𝑖

𝑛

𝑖=1

. (2.6) 

Размерность этой константы [𝑧0] = 1/сек. 
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Введём: 

𝜑(𝜂) = {

1
(1 − 𝜂)𝑚

(1 − 𝜂)𝑚(𝜂 + 𝜂0)
𝑚1

−для реакции "0-го" порядка;

−для простых реакций;
−для автокаталитических реакций.

 (2.7) 

Принятие данных допущений позволяет записать макрокинетические 

уравнения теории теплового самовоспламенения в следующем виде: 

Уравнение баланса энергии: 

𝜌𝑐
𝜕𝑇

𝜕𝑡
=
𝜕

𝜕𝑥
(𝜆
𝜕𝑇

𝜕𝑥
) − 𝑢𝜌𝑐

𝜕𝑇

𝜕𝑥
+ 𝑄𝜌𝑊(𝜂, 𝑇). (2.8) 

Уравнение, характеризующее безразмерные концентрации реагентов: 

𝜕𝜂

𝜕𝑡
=
𝜕

𝜕𝑥
(𝐷

𝜕𝜂

𝜕𝑥
) − 𝑢

𝜕𝜂

𝜕𝑥
+𝑊(𝜂, 𝑇). (2.9) 

Для замыкания системы необходимо использовать дополнительные 

соотношения: 

Уравнение неразрывности: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+
𝜕𝜌𝑢

𝜕𝑥
= 0 (2.10) 

Уравнение состояния идеального газа: 

𝑃 = 𝜌
𝑅𝑇

𝜇
. (2.11) 

Здесь 𝜇 = 𝜇(𝜂) – молекулярная масса, меняющаяся в ходе химических 

превращений. 

Для определения скорости пламени воспользуемся описанной системой 

уравнений (2.8) – (2.11) и решим задачу с описанной ниже постановкой. 

2.1.2 Постановка задачи 

Длинная трубка заполнена горючей газовой смесью. Положим, что боковая 

поверхность трубки тепло- и массонепроницаема, так что тепло- и массообмен 

возможен только вдоль оси 𝑥. Поместим начало координат (𝑥 = 0) в некоторую 

точку во фронте пламени. 

Граничные условия: 

 при 𝑥 → −∞ зададим параметры исходной смеси: 
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𝑇 = 𝑇0 𝜂 = 0
𝜕𝑇

𝜕𝑥
=
𝜕𝜂

𝜕𝑥
= 0; 

 при 𝑥 → +∞ зададим параметры продуктов сгорания: 

𝑇 = 𝑇𝑚 𝜂 = 1
𝜕𝑇

𝜕𝑥
=
𝜕𝜂

𝜕𝑥
= 0. 

Начальные условия: 

𝑇 = 𝑇0 𝜂 = 0
𝜕𝑇

𝜕𝑥
=
𝜕𝜂

𝜕𝑥
= 0. 

Здесь 𝑇0, 𝑇𝑚 – температура исходной смеси и продуктов реакции 

соответственно. 

Условия равенства нулю пространственных производных температуры и 

конверсии при 𝑥 → ±∞ предполагают отсутствие потоков тепла и массы на 

достаточно большом удалении от фронта пламени. 

2.1.3 Простая одностадийная реакция окисления водорода 

В данной модели весь процесс представляется простой одностадийной 

брутто-реакцией окисления молекулярного водорода: 

2𝐻2 + 𝑂2 = 2𝐻2𝑂 

Была построена программа, решающая систему уравнений (2.8) – (2.11) при 

следующих значениях кинетических констант [3]: 

𝑧0 = 2.14 ∙ 10
14
1

𝑐
𝐸 = 1.29 ∙ 105

Дж

моль
 

Из Рис. 2.1 видно, что данную модель реакции окисления водорода можно 

использовать только для приблизительных оценок, пусть точность её и повышается 

с увеличением температуры. В качестве преимущества данной модели можно 

отметить наименьшую вычислительную сложность. 
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Рис. 2.1 - Сравнение результатов расчёта с использованием модели 

одностадийной реакции с экспериментальными данными. Экспериментальные 

данные: 1 – [4], 2 – [5]. 

На Рис. 2.1 – Рис. 2.4 представлены асимптоты, посредством эмпирической 

зависимости [6] приближающие зависимость времени адиабатической индукции от 

начальной температуры смеси. 

Низкотемпературная асимптота: 

𝜏𝑎𝑑 = 2.3 ∙ 10
−8𝑒𝑥𝑝 (

7550

𝑇
). 

Высокотемпературная асимптота: 

𝜏𝑎𝑑 = 5.0 ∙ 10
−36𝑒𝑥𝑝 (

69800

𝑇
). 

2.1.4 Короткая кинетика окисления водорода 

Для расчёта короткой кинетики необходимо адаптировать систему (2.8) – 

(2.9) [2]. 

Заменим усреднённый теплотворный эффект реакции 𝑄 на следующий 

комплекс: 
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𝑄 =∑
−𝐻𝑘(𝑇)

𝐶𝑝𝑘
(𝑇)𝐶𝑘𝑀𝑘

𝑚

𝑘=1

 
Дж

моль
. 

Данное преобразование позволяет отказаться от использования 

характеризующихся высокой температурной зависимостью тепловых эффектов 

реакций в явном виде. Вместо этого, тепловой эффект учитывается в соответствии 

с законом Гесса, что делает модель более корректной. Достигается это путём 

замены усреднённых значений этих величин для данного диапазона температур на 

аппроксимирующие табличные данные зависимости следующего вида: 

Аппроксимация энтальпии: 

𝐻𝑘(𝑇) = 𝑎1,𝑘𝑇
3 + 𝑎2,𝑘𝑇

2 + 𝑎3,𝑘𝑇 + 𝑎4,𝑘; 𝑘 = 1,… ,𝑚. (2.12) 

Аппроксимация теплоёмкости: 

𝐶𝑝𝑘
(𝑇) =

3𝑎1,𝑘𝑇
2 + 2𝑎2,𝑘𝑇 + 𝑎3,𝑘
1000 ∙ 𝑀𝑘

; 𝑘 = 1,… ,𝑚. (2.13) 

В качестве данных для аппроксимаций использовались термохимические 

таблицы из [7]. Константы 𝑎𝑖,𝑘 приведены в Приложении 4. 

Приведём выражение скорости реакции 𝑊(𝜂, 𝑇) к виду, удовлетворяющему 

данным по кинетике реакции окисления водорода: 

𝑊(𝜂, 𝑇) =∑𝑇𝑏𝑖𝑘0𝑖𝑒
−
𝐸𝑖
𝑅𝑇∏С

𝑗

𝜈𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑟

𝑖=1

 

Перепишем систему (2.8) – (2.9) с учётом сделанных преобразований: 

𝜌𝑐
𝜕𝑇

𝜕𝑡
=
𝜕

𝜕𝑥
(𝜆
𝜕𝑇

𝜕𝑥
) − 𝑢𝜌𝑐

𝜕𝑇

𝜕𝑥

+∑
−𝐻𝑘(𝑇)

𝐶𝑝𝑘
(𝑇)𝐶𝑘𝑀𝑘

𝑚

𝑘=1

∑𝑇𝑏𝑖𝑘0𝑖𝑒
−
𝐸𝑖
𝑅𝑇∏С

𝑗

𝜈𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑟

𝑖=1

; 

(2.14) 

𝜕𝐶𝑘
𝜕𝑡

=
𝜕

𝜕𝑥
(𝐷

𝜕𝐶𝑘
𝜕𝑥
) − 𝑢

𝜕𝐶𝑘
𝜕𝑥

+∑𝜈𝑖𝑗𝑇
𝑏𝑖𝑘0𝑖𝑒

−
𝐸𝑖
𝑅𝑇∏С

𝑗

𝜈𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑟

𝑖=1

; 𝑘 = 1,… ,𝑚. (2.15) 

Здесь 𝑟 – число реакций, 𝑚 – число реагентов, 𝜈𝑖𝑗 – стехиометрический 

коэффициент для -го компонента 𝑖-й реакции. Теплоёмкость и энтальпия 
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рассчитываются при помощи аппроксимации их зависимостей от температуры. 𝑀𝑘 

– молярная масс -го реагента. 

Воспользуемся укороченным кинетическим механизмом реакции окисления 

водорода, приведённом в Приложении 1, включающим в себя 16 реакций для 

𝐻2,  𝐻,  𝑂, 𝑂2,  𝑂𝐻,𝐻2𝑂,  𝐻𝑂2,  𝐻2𝑂2. Из Рис. 2 можно увидеть, что данный механизм 

подходит только для описания процессов, протекающих при температуре свыше 

1000 °𝐾. 

 

Рис. 2.2 - Сравнение результатов расчёта с использованием короткого 

кинетического механизма с экспериментальными данными. Экспериментальные 

данные: 1 – [4], 2 – [5]. 

2.1.5 Полная кинетика окисления водорода 

С использованием полученных выше уравнений (2.14), (2.15), произведём 

расчёт по полному кинетическому механизму без реакций с аргоном и азотом, 

приведённому в Приложении 1. Данный механизм включает в себя 27 реакций, 22 

из которых обратимы, для веществ 𝐻2,  𝐻,  𝑂, 𝑂2,  𝑂𝐻,𝐻2𝑂,  𝐻𝑂2,  𝐻2𝑂2, и 

позволяет, как видно из Рис. 2.3, наилучшим образом описать полученные 
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экспериментальным путём адиабатические времена индукции и приближающие их 

высоко- и низкотемпературную асимптоты. Стоит однако отметить, что расчёт 

данной задачи с использованием полного кинетического механизма занимает 

продолжительные периоды времени. 

 

Рис. 2.3 - Сравнение результатов расчёта с использованием полного 

кинетическими механизмами с экспериментальными данными. 

Экспериментальные данные: 1 – [4], 2 – [5]. 

2.1.6 Вывод по разделу 

Рассмотрение трёх приведённых выше подходов к моделированию реакции 

окисления водорода позволяет заключить, что единственный подходящий из них – 

моделирование с использованием полного кинетического механизма, так как 

другие два плохо описывают процессы, протекающие в рассматриваемом нами 

диапазоне температур 𝑇0 ∈ [298; 833]°𝐾, в чём позволяет убедиться Рис. 2.4. 

Однако время расчёта с использованием полного кинетического механизма 

неприемлемо велико, так же, написанный программный модуль не является 

универсальным средством моделирования процессов, протекающих в ходе 
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химических реакций, и изменение количества веществ, участвующих в реакции, а 

так же набора реакций в случае, если возникнет такая необходимость, потребует 

больших трудозатрат. Поэтому, принято решение воспользоваться свободно 

распространяемым комплексом с открытым исходным кодом «Cantera» [10], 

предназначенным для моделирования химических процессов. 

 

Рис. 2.4 - Сравнение результатов расчёта с использованием полного и 

короткого кинетических механизмов с экспериментальными данными. 

Экспериментальные данные: 1 – [4], 2 – [5]. 

2.2 Описание программного комплекса «Cantera» 

Для проведения расчёта нормальной скорости распространения ламинарного 

пламени, а также скорости фронта пламени относительно продуктов горения, 

температуры, плотности и концентраций продуктов горения, был выбран 

программный комплекс «Cantera», разработанный для расчёта химических реакций 

с использованием подробных кинетических механизмов, учитывающий процессы 

теплопроводности и диффузии. 
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Существует сходный по функционалу с ПК «Cantera» программный 

комплекс CHEMKIN, который позволил бы произвести аналогичные расчёты, но 

этот программный продукт является коммерческим, а исходный код его закрыт. 

2.2.1 Основные уравнения 

В ПК «Cantera» представлены следующие основные уравнения: 

Уравнение непрерывности: 

�̇� = 𝜌𝑢 (2.16) 

Уравнение энергии: 

�̇�
𝑑𝑇

𝑑𝑥
−
1

𝑐𝑝

𝑑

𝑑𝑥
(𝜆
𝑑𝑇

𝑑𝑥
) +

1

𝑐𝑝
∑𝜔�̇�ℎ𝑘𝑀𝑘

𝐾

𝑘=1

= 0 (2.17) 

Уравнение непрерывности k -го компонента смеси: 

�̇�
𝑑𝑌𝑘
𝑑𝑥

+
𝑑

𝑑𝑥
(𝜌𝑌𝑘𝑉𝑘) − 𝜔�̇�𝑀𝑘 = 0 (𝑘 = 1,… ,𝐾) (2.18) 

Уравнение состояния газа: 

𝜌 =
𝑃�̅�

𝑅𝑇
 (2.19) 

Скорость образования k-го компонента: 

𝜔�̇� =∑𝜐𝑘𝑖𝑞𝑖

𝐼

𝑖=1

(𝑘 = 1,… ,𝐾) (2.20) 

Где: 

𝜐𝑘𝑖 = 𝜐′′𝑘𝑖 − 𝜐′𝑘𝑖 (2.21) 

𝑞𝑖 = 𝑘𝑓𝑖∏𝑋𝑘
𝜐′𝑘𝑖

𝐾

𝑘=1

− 𝑘𝑟𝑖∏𝑋𝑘
𝜐′′𝑘𝑖

𝐾

𝑘=1

 (2.22) 

Константа скорости реакции: 
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{
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 𝑘𝑓𝑖 = 𝐴𝑖𝑇

𝛽𝑖𝑒𝑥𝑝 (−
𝐸𝑖
𝑅𝑐𝑇

)

𝑘𝑟𝑖 =
𝑘𝑓𝑖
𝐾𝑐𝑖

𝐾𝑐𝑖 = 𝐾𝑝𝑖 (
𝑃𝑎𝑡𝑚
𝑅𝑇

)
∑ 𝜐𝑘𝑖
𝐾
𝑘=1

𝐾𝑝𝑖 = 𝑒𝑥𝑝 (
∆𝑆𝑖

°

𝑅
−
∆𝐻𝑖

°

𝑅𝑇
)

∆𝑆𝑖
°

𝑅
=∑𝜐𝑘𝑖

𝑆𝑘
°

𝑅

𝐾

𝑘=1

∆𝐻𝑖
°

𝑅𝑇
= ∑𝜐𝑘𝑖

𝐻𝑘
°

𝑅

𝐾

𝑘=1

(𝑖 = 1,… , 𝐼) (2.23) 

Здесь �̇� - плотность потока массы, 𝑌𝑘 - массовая доля k-го вещества, 𝑀𝑘 - 

молекулярный вес -го вещества, 𝑉𝑘 - диффузионная скорость 𝑘-го вещества, 𝜔�̇� - 

скорость образования 𝑘-го вещества, 𝜐′′𝑘𝑖  и 𝜐′𝑘𝑖 - стехиометрические коэффициент 

𝑘-го компонента в прямой и обратной 𝑖-й реакции соответственно, 𝑋𝑘 - молярная 

концентрация 𝑘-го вещества, ℎ𝑘 - энтальпия образования 𝑘-го вещества при 

горении, 𝑘𝑓𝑖 и 𝑘𝑟𝑖 - константы скорости прямой и обратной 𝑖-й реакции 

соответственно, 𝐾𝑐𝑖 и 𝐾𝑝𝑖 – константы равновесия, 𝑆𝑘
°  и 𝐻𝑘

°  - молярные энтропия и 

энтальпия образования 𝑘-го вещества при нормальных условиях, ∆𝑆𝑖
° и ∆𝐻𝑖

° - их 

изменение в i -й реакции соответственно. 

Константы реакций и уравнения описаны в модифицированном 

кинетическом механизме gri30, описывающем реакции 𝐻2,  𝐻,  𝑂,

𝑂2,  𝑂𝐻,𝐻2𝑂,  𝐻𝑂2,  𝐻2𝑂2,  𝑁,  𝑁𝐻,  𝑁𝐻2,  𝑁𝐻3,  𝑁𝑁𝐻,  𝑁𝑂,  𝑁𝑂2, 𝑁2𝑂, 

 𝐻𝑁𝑂,𝑁2,  𝐴𝑅 (См. Приложение 1). 

Для проверки корректности расчётов, производимых с помощью ПК 

“Cantera” решим задачу с описанной ниже постановкой. 

2.2.2 Постановка задачи 

Рассматривается плоский фронт ламинарного пламени, 

распространяющегося в бесконечной (очень длинной) трубе, заполненной горючей 
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газовой смесью. При 𝑥 = −∞ задаются исходные условия – 𝑇 = 𝑇0, 𝑃 = 𝑃0 и 

начальный состав смеси 𝐻2, 𝑂2, 𝑁2, 𝐻2𝑂, а при 𝑥 = +∞− термодинамическое 

равновесие продуктов горения (Рис. 2.5). Эти условия не включают в себя времени 

и не зависят от текущей координаты фронта, поэтому существует независящее от 

начальных условий поджигания горючей смеси решение задачи 𝑓(𝑥 + 𝑢𝑛𝑡 +

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡), описывающее волну горения, распространяющуюся с постоянной 

скоростью 𝑢𝑛 относительно неподвижной исходной смеси. С течением времени 

форма пламени не изменяется, профили всех величин во фронте пламени остаются 

подобными самим себе. 

 

Рис 2.5 Геометрия задачи 

2.3 Сравнение с экспериментальными данными 

Для оценки корректности реализации данной модели была проведена серия 

валидационных расчётов с разными начальными параметрами смеси. Результаты 

расчётов были сравнены с экспериментальными данными. Из Рис. 2.6 – 2.12 видно, 

что результаты расчётов хорошо согласуются со значениями, полученными 

экспериментальным путём. 
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Рис. 2.6 – Зависимость скорости пламени (м/с) от молярной доли водорода в 

смеси водород-кислород при температуре T0=298 К и давлении P0=1 атм. 

Экспериментальные данные: 1 – [11], 2 – [12], 3 – [13] 

 

Рис. 2.7 – Зависимость скорости пламени (м/с) в стехиометрической смеси 

водород-кислород от начальной температуры (К) при давлении P0=1 атм. 

Экспериментальные данные: 1 – [14] 
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Рис. 2.8 – Зависимость скорости пламени (м/с) в стехиометрической смеси 

водород-воздух от начальной температуры (К) при давлении P0=1 атм. 

Экспериментальные данные: 1 – [15] 

 

Рис. 2.9 – Зависимость скорости пламени (м/с) в смеси водород-воздух от 

молярной доли водорода при температуре T0=600 К и давлении P0=1 атм. 

Экспериментальные данные: 1 – [15] 
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Рис. 2.10 – Зависимость скорости пламени (м/с) в смеси 70% водород-

воздух от давления (Па) при температуре T0=423 К. Экспериментальные данные: 

1 – [16] 

 

Рис. 2.11 – Зависимость скорости пламени (м/с) в стехиометрической смеси 

водород-кислород, разбавленной азотом или водяным паром, от молярной доли 

разбавителя при температуре T0=373 К и давлении P0=1 атм. Экспериментальные 

данные: 1 – [16] 



24 

 

На Рис. 2.12 – 2.13, демонстрирующих сравнение полученных численно и 

экспериментальным путём зависимостей, наблюдается заметное расхождение с 

экспериментом. Это связано с низкой точностью получения экспериментальных 

данных, т.к. скорость фронта пламени определялась не с помощью шлирен-метода 

(способ обнаружения оптических неоднородностей в прозрачных, преломляющих 

средах, и выявления дефектов отражающих поверхностей), а путем определения 

средней скорости пламени по времени его прихода к стенке сферической камеры, 

зарегистрированного с помощью датчика давления. Это отмечается в работе [1]. 

 

Рис. 2.12 – Зависимость скорости пламени (м/с) в стехиометрической смеси 

водород-воздух от давления (Па) при температуре T0=298 К. Экспериментальные 

данные: 1 – [17], 2 – [18] 
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Рис. 2.13 – Зависимость скорости пламени (м/с) в смеси 60% водород–

воздух от давления (Па) при температуре T0=298 К. Экспериментальные данные: 

3 – [19] 

 

На Рис. 2.14 представлен набор зависимостей нормальной скорости 

ламинарного пламени от объёмной доли водорода при различном содержании 

водяного пара в смеси. При росте концентрации пара можно наблюдать 

расхождение рассчитанных значений с экспериментальными данными. Это может 

быть объяснено неточностью в величинах констант реакций, влияние которой 

возрастает с уменьшением доли кислорода в смеси. В дальнейшем планируется 

провести серию расчетов с другими наборами констант реакций для определения 

их влияния на величину скорости пламени при росте содержания водяного пара. 
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Рис. 2.14 – Зависимость скорости пламени (м/с) в смеси водород-воздух-

водяной пар от объёмной доли водорода, относительно объёма водорода и 

водяного пара, для различной молярной доли водяного пара при температуре 

T0=413 К и давлении P0=1 атм. Экспериментальные данные: 1 – [16] 
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3 ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

СКОРОСТИ ПЛАМЕНИ ОТ ПАРАМЕТРОВ СМЕСИ 

3.1 Выбор диапазонов изменения начальных параметров 

Выбор диапазонов значений начальных параметров, в которых проводился 

расчёт, продиктован спецификой аварий на АЭС [20] и характерными для них 

значениями представленных ниже величин, а так же ограничения программного 

комплекса «Cantera». Диапазоны некоторых параметров, таких как концентрация 

водорода, намеренно расширены в целях возможного использования набора 

данных в иных, не связанных с АЭС, задачах. 

Диапазоны значений: 

 𝑇0 ∈ [298; 833]°𝐾. Нижняя граница соответствует атмосферным 

температурам. Верхняя граница диапазона приблизительно 

соответствует температуре самовоспламенения водорода. Считается, 

что горение инициируется при достижении такой температуры, и 

расчет скорости пламени при больших температурах нецелесообразен. 

 𝑃 ∈ [0,1; 0,7]МПа. Диапазон изменения давления 𝑃 от одной до семи 

атмосфер выбран как наиболее вероятно реализующийся при 

запроектных авариях на АЭС. 

 𝛼𝐻2 ∈ [0,2; 0,9]. Выбор нижней границы обусловлен ограниченными 

возможностями ПК «Cantera» по расчёту бедных смесей. Верхняя 

граница диапазона изменения начальной концентрации водорода 𝛼𝐻2  

выбрана максимально возможной для вычисления с помощью данного 

программного комплекса для получения наиболее полной картины 

влияния концентрации водорода на скорость распространения 

пламени, а так же для учёта предельных сценариев по типу выхода 

скопившегося водорода из реактора. 
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 𝛼𝑂2 ∈ [0,05; 0,21]. Выбор нижней границы обусловлен ограниченными 

возможностями ПК «Cantera» по расчёту бедных смесей. Верхняя 

граница соответствует содержанию кислорода в воздухе. Расчет при 

низких содержаниях кислорода также необходим: реализация 

обедненной по кислороду смеси с водородом возможна, например, при 

инертизации атмосферы под ЗО при помощи подачи азота или при 

сжигании кислорода во время работы рекомбинаторов. 

 𝛼𝐻2𝑂 ∈ [0; 0,6]. Заданный диапазон изменения содержания водяного 

пара 𝛼𝐻2𝑂 позволяет учесть его влияние вплоть до значений, начиная с 

которых инертирующие свойства пара исключают воспламенение в 

используемом диапазоне изменения температуры и давления. 

3.2 Программная реализация 

Расчёт одной точки 𝑆𝑢(𝑇0, 𝑃, 𝛼𝐻2 , 𝛼𝑂2 , 𝛼𝐻2𝑂) с помощью ПК «Cantera» 

занимает от 13 до 50 секунд. Для создания сетки с достаточно высоким 

разрешением необходимо произвести расчёт с большим количеством шагов по 

каждому из параметров. В данном случае, количество шагов для объёмных 

концентраций - 𝑁𝛼𝐻2 ,𝛼𝑂2 ,𝛼𝐻2𝑂 = 20, для температуры - 𝑁𝑇0 = 10 и для давления - 

𝑁𝑃 = 10, что даёт нам минимальную оценку времени расчёта 

13 ∙ 𝑁𝛼𝐻2 ,𝛼𝑂2 ,𝛼𝐻2𝑂
3 ∙ 𝑁𝑇0 ∙ 𝑁𝑃

3600
=
13 ∙ 400000

3600
= 1444 часа 

В связи с этим, было решено осуществить параллелизацию счёта. Так как 

«Cantera»-объекты в Python [21] построены на основе C++-объектов, которые не 

могут быть переданы между исполняемыми процессами, необходимо организовать 

вычисления таким образом, чтобы каждый процесс имел свою соответствующую 

копию «Cantera»-объекта. Одним из способов выполнить данное требование 

является хранение параметров, описывающих исходное состояние «Cantera»-

объекта для расчёта каждой необходимой точки в глобальной переменной. Однако, 

в связи большим размером набора параметров, размещение его целиком в 
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оперативной памяти не представлялось возможным, в силу того, что Python не 

обладает методами статического выделения памяти, а динамическое выделение 

памяти при добавлении каждого следующего элемента занимает относительно 

много времени, так и в связи ограниченными способностями Python таким объёмом 

памяти управлять. 

Данная проблема была решена при помощи объекта Python, называемого 

генератором. Этот объект позволяет получить последовательность значений 

описанную произвольным алгоритмом, например набором циклов, при этом, не 

храня последовательность в памяти целиком, но возвращая следующий член 

последовательности при новом обращении. 

Таким образом, многопроцессная параллелизация счёта была реализована 

(См. исходный код в приложении 2), и время, затрачиваемое на расчёт тысячи точек 

на 20 ядрах, в среднем, составило 45 минут, что дало выигрыш во времени расчёта 

минимум в 
1444

300
= 4,81 раз. 

3.3 Результаты расчётов 

С использованием данного модуля был создан необходимый набор данных. 

На Рис.3.1 – 3.3 приведены поверхности, полученные при помощи фиксации трёх 

параметров и варьирования других двух. 

Приведённые ниже изображения наглядно демонстрируют малое количество 

экспериментальных данных в свободном доступе для каждой из областей, что 

сделало необходимым расчёт зависимости скорости пламени от параметров смеси. 
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Рис. 3.1 – Зависимость скорости пламени (м/с) от начальных молярной доли 

водорода в смеси водород-кислород и температуры 𝑇0 при давлении P0=1 атм. 

Экспериментальные данные: 1 – [10], 2 – [11], 3 – [13], 4 – [14] 

 

 

Рис. 3.2 - Зависимость скорости пламени (м/с) в смеси водород-воздух-

водяной пар от объёмной доли водорода, относительно объёма водорода и 
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водяного пара, и  молярной доли водяного пара при температуре T0=373 К и 

давлении P0=1 атм. Экспериментальные данные: 1 – [16] 

 

Рис. 3.3 - Зависимость скорости пламени (м/с) в смеси водород–воздух от 

начального давления и объёмной доли водорода при температуре T0=298 К. 

Экспериментальные данные: 1 – [9], 2 – [17], 3 – [18], 4 – [19] 

3.4 Выбор формы аналитической зависимости 

Для обработки полученного с помощью расчёта набора данных были 

выбраны следующие два подхода: 

 аппроксимация; 

 интерполяция. 

Ниже представлены результаты применения обоих подходов и их сравнение. 

3.4.1 Аппроксимация 

В качестве сильных сторон данного подхода можно выделить следующее: 

 Низкая вычислительная сложность; 
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 Упрощённое описание физического процесса, основанное на его 

характеристиках, и связанная с этим возможность выхода за границы 

приближаемого набора данных в случае нахождения хорошей формы 

аппроксимирующей зависимости. 

Слабые стороны данного подхода: 

 Высокая сложность определения формы аппроксимирующей 

зависимости для большого набора данных, размерность которого 

превышает три, а так же для комплексных физических явлений; 

 Высокая по сравнению с интерполяцией и расчётом погрешность. 

3.4.1.1 Аппроксимирующая зависимость Ravi 

При выборе формы аппроксимации авторы [22] руководствовались 

эмпирическими представлениями о влиянии состава смеси, температуры 

несгоревшей смеси и давления. Так, в богатой смеси, так же как предварительно 

разогретой, пламя распространяется быстрее, в то время как повышение давления 

ведёт к снижению скорости пламени. 

Была выбрана следующая базовая форма зависимости: 

𝑆𝐿,𝑢 = 𝑓(𝑥𝑖) ∙ (
𝑃

𝑃0
)
𝛼(𝑥𝑖 )

∙ (
𝑇

𝑇0
)
𝛽(𝑥𝑖 )

 (3.1) 

Здесь 𝑃0 и 𝑇0 – опорные давление и температура, а 𝑓, 𝛼 и 𝛽 – функции от 

одной, или нескольких независимых переменных. В ходе работы авторы решили, 

что 𝑓, 𝛼 и 𝛽 будут иметь вид полиномов от 𝜑. 

Для 0,5 ≤ 𝜑 < 2: 

𝑆𝐿,𝑢 = (168.3 − 1100.1𝜑 + 2466𝜑
2 − 1449.2𝜑3 + 267.6𝜑4 )

∙ (
𝑃

10
)
(−0.71+0.8𝜑−0.25𝜑2 )

∙ (
𝑇

500
)
(5.61−7.75𝜑+5.54𝜑2−1.61𝜑3+0.151𝜑4 )

 

(3.2) 

Для 2 ≤ 𝜑 < 5: 
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𝑆𝐿,𝑢 = (856.7 − 158.8𝜑 − 1.94𝜑
2 + 1.33𝜑3) ∙ (

𝑃

10
)
(0.075−0.072𝜑)

∙ (
𝑇

500
)
(1.3+0.275𝜑)

 

(3.3) 

Здесь 𝜑 – коэффициент избыточности топлива: 

𝜑 =
𝑛𝑓𝑢𝑒𝑙/𝑛𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑛𝑡

(𝑛𝑓𝑢𝑒𝑙/𝑛𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑛𝑡)𝑠𝑡𝑜𝑖ℎ

 (3.4) 

Здесь 𝑛𝑓𝑢𝑒𝑙 – доля топлива в смеси, 𝑛𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑛𝑡 – доля окислителя. 

 

Рис. 3.4 – Распределение относительных отклонений от базового набора для 

аппроксимации Рави 

3.4.1.2 Аппроксимирующая зависимость 1 

Основой для данной аппроксимирующей зависимости послужила найденная 

Рави общая зависимость следующего вида: 
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𝑆𝐿,𝑢 2 = (𝑎0 + 𝑎1𝜑 + 𝑎2𝜑
2 + 𝑎3𝜑

3 + 𝑎4𝜑
4 ) ∙ (

𝑃

10
)
(𝑏0+𝑏1𝜑+𝑏2𝜑

2 )

∙ (
𝑇

500
)(𝑐0+𝑐1𝜑+𝑐2𝜑

2+𝑐3𝜑
3+𝑐4𝜑

4 ) 

(3.5) 

Для уменьшения вычислительной сложности задачи набор данных был 

разделён на две области: с молярной долей водорода, лежащей в пределах от 20% 

до 45%, и с молярной долей водорода от 45% до 90%. 

Следующие коэффициенты были получены с помощью метода Левенберга-

Марквардта [23], делающего возможным использование метода наименьших 

квадратов для больших задач за счёт аппроксимации Гессиана: 

Для 0,2 ≤ 𝐶𝐻2 < 0,45: 

𝑆𝐿,𝑢 2 = (3.32 − 21.22𝜑 + 43.56𝜑
2 − 26.61𝜑3 + 5.27𝜑4 )

∙ (
𝑃

10
)
(−0.74+1.03𝜑−0.36𝜑2 )

∙ (
𝑇

500
)(11.2−24.82𝜑+25.94𝜑

2−12.59𝜑3+2.37𝜑4 ) 

(3.6) 

Для 0,45 ≤ 𝐶𝐻2 < 0,9: 

𝑆𝐿,𝑢 3 = (12.33 − 3.52𝜑 + 0.38𝜑
2 − 0.018𝜑3 + 3.11 ∙ 10−3𝜑4)

∙ (
𝑃

10
)
(0.079−0.031𝜑−2.05∙10−3𝜑2 )

∙ (
𝑇

500
)(0.73+0.72𝜑−0.12𝜑

2+0.016𝜑3−5.44∙10−4𝜑4) 

(3.7) 

Так как решение задачи о распространении одномерного ламинарного 

пламени с помощью ПК «Cantera» возможно только при молярных долях водорода 

выше 20%, для областей, более бедных по водороду, была использована 

зависимость другой формы, аппроксимирующая экспериментальные данные. 

Данная функция принимает значения функции 𝑆𝐿,𝑢 2 в точках, где 𝐶𝐻2 = 20%, и 

имеет минимум в точке 𝐶𝐻2 = 4%, что позволяет качественно описывать скорость 

пламени в бедных водородом смесях. 

Для 0,04 ≤ 𝐶𝐻2 < 0,2: 
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𝑆𝐿,𝑢 1 =
𝑆𝐿,𝑢 2|𝐶𝐻2=0.2

46,747 ∙ (0.2)2 − 4,162 ∙ 0.2 + 0,101
(46,747𝐶𝐻2

2 − 4,162𝐶𝐻2

+ 0,101) 

(3.8) 

Плюсом данной аппроксимации является вдвое меньшее среднее 

относительное отклонение по сравнению с аппроксимацией Рави. Среди минусов 

стоит выделить более ярко выраженный, по сравнению с аппроксимацией Рави, 

разрыв первой производной в точке 𝐶𝐻2 = 0.45, где сшиваются две функции. 

 

Рис. 3.5 – Распределение относительных отклонений от базового набора для 

аппроксимации 1 

3.4.1.3 Аппроксимирующая зависимость 2 

Форма второй аппроксимирующей зависимости была выбрана исходя из 

видов зависимостей от давления, температуры и коэффициента избыточности 

топлива при фиксации остальных параметров. Так зависимость от температуры 

хорошо описывается экспонентой с положительным показателем степени, а 

зависимость от давления в области 𝑃 ≥ 1 атм. – так же экспонентой, но с 

отрицательным показателем. Зависимость от коэффициента избыточности 
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топлива, в свою очередь, хорошо приближается полиномом четвёртой степени. 

Аппроксимирующую зависимость искали в следующей форме: 

𝑆𝐿,𝑢 2 = 𝑘 ∙ (𝑎4𝜑
4 + 𝑎3𝜑

3 + 𝑎2𝜑
2 + 𝑎1𝜑 + 𝑎0)

∙ 𝑒
𝑏4(

𝑇

833
)
4
+𝑏3(

𝑇

833
)
3
+𝑏2(

𝑇

833
)
2
+𝑏1(

𝑇

833
)+𝑏0 ∙ 𝑒−(𝑐4𝑝

4+𝑐3𝑝
3+𝑐2𝑝

2+𝑐1𝑝+𝑎0) 

(3.9) 

Коэффициенты для данной зависимости были найдены также с помощью 

метода Левенберга-Марквардта. 

Для 0,2 ≤ 𝐶𝐻2 < 0,7: 

𝑆𝐿,𝑢 2 = −1.81 ∙ (0.074𝜑
4 − 0.95𝜑3 + 4.44𝜑2 − 8.52𝜑 + 2.34)

∙ 𝑒
−0.86(

𝑇

833
)
4
+3.99(

𝑇

833
)
3
−7.28(

𝑇

833
)
2
+8.4(

𝑇

833
)+0.14

∙ 𝑒−2.34∙10
−4𝑃4+4.6∙10−3𝑃3−0.034𝑃2+0.093𝑃−3.38 

(3.10) 

Данная аппроксимация, как и предыдущая, опирается на полученный с 

помощью ПК «Cantera» набор данных, поэтому для покрытия бедной по водороду 

области так же используется следующая аппроксимирующая экспериментальные 

данные зависимость (3.7). 

Среди плюсов данной аппроксимации можно выделить гладкость функции в 

области 0,2 ≤ 𝐶𝐻2 < 0,7 и хорошее приближение экспериментальных данных в 

некоторых областях, как будет показано на Рис. 20 - 22, но в некоторых точках 

относительное отклонение от исходного набора данных превышает 200%. 
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Рис. 3.6 – Распределение относительных отклонений от базового набора для 

аппроксимации 2 

3.4.1.4 Аппроксимация при помощи нейронной сети 

Для аппроксимации была выбрана многослойная сеть прямого 

распространения сигнала с обратным распространением ошибки как наиболее 

подходящая для решения данного класса задач архитектура нейронных сетей [24]. 

Сетью прямого распространения называется такая сеть, в которой сигнал 

распространяется от слоя входных нейронов к слою выходных. 

Многослойность подразумевает наличие одного или нескольких скрытых (не 

являющихся внешними входными/выходными слоями) слоёв, позволяющих 

выделить глобальные свойства данных с помощью локальных соединений за счёт 

наличия дополнительных синаптических связей, повышающих уровень 

взаимодействия нейронов. 

В данном случае использовалась сеть с одним скрытым слоем, содержащим 

сорок нейронов. Точность прогноза нейронной сети прямо пропорциональна 

количеству нейронов на скрытом слое, а скорость её работы, напротив, обратно 
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пропорциональна. Выбор количества нейронов обоснован тем, что дальнейшее 

увеличение количества нейронов приведёт к снижению скорости вычисления, при 

этом точность вырастет незначительно (Рис. 3.7). Обучение производилось на 

наборе данных, содержащем 22076 точек, из них 3899 были использованы для 

контроля процесса обучения. Ещё 3899 точек, отсутствующих в обучающем 

наборе, были использованы для независимого контроля качества обучения. 

Данная нейронная сеть может быть представлена в виде следующих 

математических выражений: 

𝑦 = 𝑓 (𝐵 +∑𝜔𝑘𝜑(𝑏𝑘 +∑𝑤𝑘𝑗𝑥𝑗

𝐽

𝑗=1

)

𝐾

𝑘=1

) (3.11) 

𝜑(𝑧) =
1

1 + 𝑒−𝛾𝑧
 (3.12) 

𝑓(𝑧) = 𝛼𝑧 + 𝛽 (3.13) 

Здесь 𝑥𝑗 – 𝑗-й входной сигнал, 𝑤𝑘𝑗  – синаптический вес -го входного сигнала 

для 𝑘-го нейрона скрытого слоя, 𝑏𝑘 – пороговое значение функции активации 𝑘-го 

нейрона скрытого слоя, 𝜔𝑘 – синаптический вес выходного сигнала 𝑘-го нейрона 

скрытого слоя, 𝐵 – пороговое значение функции активации нейрона выходного 

слоя, 𝜑(𝑧) – сигмоидальная функция активации нейронов скрытого слоя, 𝑓(𝑧) – 

линейная функция активации нейрона выходного слоя, 𝛼, 𝛽, 𝛾 – константы функций 

активации. 

Среди плюсов использования нейронной сети можно выделить способность 

обобщать зависимости, на которых проходило обучение, и точность, 

масштабируемую посредством увеличения числа нейронов и слоёв, а так же путем 

уплотнения вычислительной сетки. 

Синаптические веса приведены в Приложении 3. 
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Рис. 3.7 – Зависимость среднеквадратичного отклонения и количества 

синаптических связей от количества нейронов 

 

 

Рис. 3.8 – Распределение относительных отклонений от базового набора для 

аппроксимации нейронной сетью 
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3.4.2 Интерполяция 

Среди сильных сторон данного подхода можно выделить следующее: 

 Высокая по сравнению с аппроксимацией точность, масштабируемая 

посредством уплотнения расчётной сетки; 

 Простота реализации. 

Слабые стороны данного подхода: 

 Ограниченность располагаемым набором данных; 

 Высокая по сравнению с аппроксимацией длительность вычисления 

одной точки. 

В качестве интерполяционного алгоритма было выбрано расширение 

алгоритма линейной интерполяции на 𝑛 −мерное пространство. 

На 𝐷𝑛 введена регулярная сетка узлов 𝐶, являющаяся декартовым 

произведением одномерных сеток 𝐶𝑗 

{𝑥𝑐} = {𝑥𝑖1,𝑖2,…,𝑖𝑛} = {𝑥𝑖1} × {𝑥𝑖2} × … {𝑥𝑖𝑛} 𝑖𝑗 = 1,2,… , 𝑘𝑗, 

разбивающая 𝐷𝑛 на элементарные ячейки 𝐷𝑖1,𝑖2,…,𝑖𝑛. 

В области 𝐷𝑛 определена сеточная функция 𝐹𝑐(𝑥𝑐), с размерностью m: 

𝐹𝑐(𝑥𝑐) = {𝐹𝑖1,𝑖2,…,𝑖𝑛}

{
 

 
𝐹𝑖1,𝑖2,…,𝑖𝑛
1

𝐹𝑖1,𝑖2,…,𝑖𝑛
2

…
𝐹𝑖1,𝑖2,…,𝑖𝑛
𝑚

}
 

 

𝑖𝑗 = 1,2,… , 𝑘𝑗 (3.14) 

Была построена функция 𝐹(𝑥), где 𝑥 = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛}, такая, что 𝐹(𝑥𝑐) =

𝐹𝑐(𝑥𝑐). 

Значение 𝐹(𝑥)для 𝑥 ∈ 𝐷𝑖01,𝑖02,…,𝑖0𝑛, то есть удовлетворяющего 

𝑥
𝑖0
𝑗
𝑗
≤ 𝑥𝑗 ≤ 𝑥

𝑖0
𝑗
+1

𝑗
, 

может быть определено как: 

𝐹(𝑥) = ∑ ∑ …∑ 𝐹𝑖01+𝑙1,𝑖02+𝑙2,…,𝑖0𝑛+𝑙𝑛𝑡𝑙1
1 𝑡𝑙2

2 …𝑡𝑙𝑛
𝑛

1

𝑙𝑛=0

1

𝑙2=0

1

𝑙1=0

 (3.15) 

где 
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𝑡1
𝑗
=

𝑥𝑗 − 𝑥
𝑖0
𝑗
𝑗

𝑥
𝑖0
𝑗
+1

𝑗
− 𝑥

𝑖0
𝑗

𝑗

𝑡0
𝑗
= 1 − 𝑡1

𝑗

𝑗 = 1,2,… , 𝑛 

3.4.3 Сравнение аппроксимирующих зависимостей 

Из Рис. 3.9 и Рис. 3.10 можно увидеть, что аппроксимация 1 и аппроксимация 

при помощи нейронной сети имеют наиболее близкие к нулю медианы и 

наименьшие квадратичные отклонения. Отклонение большей части точек для них 

не превышает 20%. 

Из Рис. 3.11 видно, что интерполяция значительно уступает в скорости счёта 

аппроксимации, а разница в скорости счёта аппроксимаций, построенных при 

помощи аналитических зависимостей, и аппроксимации при помощи нейронной 

сети относительно мала. 

Из Рис. 3.12 – 3.14 можно увидеть, что на некоторых срезах аппроксимация 

2 превосходит по точности приближения экспериментальных данных иные 

аппроксимации. 

Таблица 1. Распределение плотности относительных отклонений 

 
Нейронная 

сеть 

Аппроксимация 

1 

Аппроксимация 

Рави 

Аппроксимация 

2 

Диапазон 

относ. 

отклонений, 

содержащий 

95% точек 

10,2% 18,2% 19,4% 69% 
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Рис. 3.9 – Распределение относительных отклонений 

 

Рис. 3.10 – Приближение относительных отклонений нормальным 

распределением 



43 

 

 

Рис. 3.11 – Средние времена вычисления скорости для одного набора 

параметров смеси. 

 

Рис. 3.12 - Зависимости скорости пламени (м/с) в стехиометрической смеси 

водород–воздух от начальной температуры при P=1атм. и отклонение их от 

1,00E-05

1,00E-04

1,00E-03

1,00E-02

1,00E-01

1,00E+00
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н
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ы
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наилучшим образом приближающего экспериментальные данные полинома 2-го 

порядка. Экспериментальные данные  – [15] 

 

Рис. 3.13 - Зависимости скорости пламени (м/с) в смеси водород–воздух от 

начальной объёмной доли водорода при температуре T0=600 К и P=1атм. и 

отклонение их от наилучшим образом приближающего экспериментальные 

данные полинома 2-го порядка. Экспериментальные данные  – [15] 
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Рис. 3.14 - Зависимости скорости пламени (м/с) в смеси водород–воздух от 

коэффициента избыточности топлива при температуре T0=298 К и P=1атм. и 

отклонение их от наилучшим образом приближающего экспериментальные 

данные полинома 4-го порядка. Экспериментальные данные 

[13,28,29,30,31,32,33,34,35,36]. 



46 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы была изучены литература по теории горения и химической 

кинетике, а так же справочная литература по горению водорода. 

Была изучена теория распространения плоского ламинарного пламени. Для 

решения задачи о распространении ламинарного пламени в стационарной 

постановке, в среде Matlab реализован программный модуль, позволяющий 

производить расчёт с использованием трёх кинетических механизмов: 

одностадийного, укороченного и полного. Для моделирования процессов, 

протекающих при температуре ниже 1000°𝐾 годным признан только полный 

кинетический механизм реакции окисления водорода. Тем не менее, расчёт с 

использованием полного кинетического механизма занимает продолжительное 

время, что противоречит целям данной работы. Малая скорость счёта связана с 

низкой оптимизацией кода на Matlab, который, помимо прочего, является 

скриптовым языком. 

Для программной реализации были выбраны программный комплекс 

«Cantera», исходный код которой написан на C++, с Python в качестве интерфейса. 

Корректность расчёта стационарного процесса распространения одномерного 

ламинарного пламени в «Cantera» была проверена путём сравнения результатов 

расчёта с экспериментальными данными. Сравнение показало хорошее описание 

экспериментально полученных значений рассчитанными при помощи ПК 

«Cantera» кроме тех случаев, когда сравнивались зависимости нормальной 

скорости распространения ламинарного пламени от давления и от объёмной доли 

водяного пара. 

Расхождение эксперимента с расчётом в случае зависимости от давления в 

области, где давление выше атмосферного, возможно, связано с тем, что 

эксперименты проводили методом бомбы постоянного объёма без использования 

шлирен-съёмки для определения видимой скорости пламени, а время прихода 

фронта определялось по изменению давления, что могло дать значительную 

погрешность при определении нормальной скорости пламени. В случае 
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зависимости от объёмной доли водяного пара, расхождение экспериментальных 

данных с расчётными тем сильнее, чем доля водяного пара больше, что, скорее 

всего, связано с эффектами, не учтёнными в модели, что требует введения 

корректирующей величины. 

Поверхности, построенные на основе полученного набора значений 

нормальной скорости ламинарного пламени, являются гладкими функциями от 

своих аргументов, отсутствуют разрывы, а наложение на них экспериментальных 

данных позволяет убедиться, что полученные значения корректны с физической 

точки зрения. При этом присутствуют описанные выше расхождения 

экспериментальных данных с расчётными, что требует дальнейшей доработки. 

Для построения функциональной зависимости на основе рассчитанного 

набора данных испробованы два подхода: интерполяция и аппроксимация. 

Интерполяция признана неудовлетворяющей целям данной работы, так как время, 

затрачиваемое на расчёт одной точки с помощью интерполяции, на несколько 

порядком превышает время, затрачиваемое на выполнение аналогичной задачи при 

помощи аппроксимации. В качестве аппроксимирующих были рассмотрены 

четыре зависимости, три из которых были построены в ходе выполнения данной 

работы. 

Аппроксимирующая зависимость, построенная при помощи нейронной сети, 

в сравнении с тремя другими рассмотренными в данной работе зависимостями, 

является наилучшей по такому показателю, как относительное отклонение от 

базового набора (не более 10,2% для 95% точек) и лишь немного уступает им по 

среднему времени вычисления одной точки - 4 ∙ 10−5с против 1 ∙ 10−5с. 

Разработанная функциональная зависимость, обладая низкой 

вычислительной сложностью, позволяет определить величину нормальной 

скорости ламинарного пламени исходя из параметров свежей смеси с малой 

погрешностью, что может найти применение в системах, созданных для быстрого 

прогнозирования аварийных ситуаций, связанных с горением 

водородосодержащих составов. Таким образом, в ходе выполнения данной работы 

все поставленные цели были достигнуты, а задачи выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Уравнение Аррениуса: 

𝑘 = 𝐴𝑇𝛽𝑒𝑥𝑝 (−
𝐸

𝑅𝑐𝑇
) 

Таблица П1.1 Полная кинетика окисления водорода [10]. 

№ Уравнение реакции 𝐴 𝛽 𝐸 (кал/моль) 

1 2 𝑂 +  𝑀 =  𝑂2  +  𝑀 1,20E+11 -1,00 0,00 

2 𝑂 +  𝐻 +  𝑀 =  𝑂𝐻 +  𝑀 5,00E+11 -1,00 6260,00 

3 𝑂 + 𝐻2  =  𝐻 +  𝑂𝐻 3,87E+02 2,70 6260,00 

4 𝑂 +  𝐻𝑂2  =  𝑂𝐻 +  𝑂2 2,00E+10 0,00 0,00 

5 𝑂 + 𝐻2𝑂2  =  𝑂𝐻 +  𝐻𝑂2 9,63E+03 2,00 4000,00 

6 𝐻 + 𝑂2  +  𝑀 =  𝐻𝑂2  +  𝑀 2,80E+12 -0,86 0,00 

7 𝐻 +  2 𝑂2  =  𝐻𝑂2  +  𝑂2 2,08E+13 -1,24 0,00 

8 𝐻 + 𝑂2  +  𝐻2𝑂 =  𝐻𝑂2  +  𝐻2𝑂 1,13E+13 -0,76 0,00 

9 𝐻 + 𝑂2  +  𝑁2  =  𝐻𝑂2  +  𝑁2 2,60E+13 -1,24 0,00 

10 𝐻 + 𝑂2  +  𝐴𝑅 =  𝐻𝑂2  +  𝐴𝑅 7,00E+11 -0,80 0,00 

11 𝐻 +  𝑂2 =  𝑂 +  𝑂𝐻 2,65E+13 -0,67 17041,00 

12 2 𝐻 +  𝑀 =  𝐻2  +  𝑀 1,00E+12 -1,00 0,00 

13 2 𝐻 + 𝐻2  =  2 𝐻2 9,00E+10 -0,60 0,00 

14 2 𝐻 + 𝐻2𝑂 =  𝐻2  +  𝐻2𝑂 6,00E+13 -1,25 0,00 

15 𝐻 +  𝑂𝐻 +  𝑀 =  𝐻2𝑂 +  𝑀 2,20E+16 -2,00 0,00 

16 𝐻 +  𝐻𝑂2 =  𝑂 + 𝐻2𝑂 3,97E+09 0,00 671,00 

17 𝐻 +  𝐻𝑂2  =  𝑂2  +  𝐻2 4,48E+10 0,00 1068,00 

18 𝐻 +  𝐻𝑂2 =  2 𝑂𝐻 8,40E+10 0,00 635,00 

19 𝐻 + 𝐻2𝑂2  =  𝐻𝑂2  +  𝐻2 1,21E+04 2,00 5200,00 

20 𝐻 + 𝐻2𝑂2  =  𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂 1,00E+10 0,00 3600,00 
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21 𝑂𝐻 + 𝐻2  =  𝐻 + 𝐻2𝑂 2,16E+05 1,51 3430,00 

22 2 𝑂𝐻 (+ 𝑀)  =  𝐻2𝑂2 (+ 𝑀) 7,40E+10 -0,37 0,00 

23 2 𝑂𝐻 =  𝑂 + 𝐻2𝑂 3,57E+01 2,40 -2110,00 

24 𝑂𝐻 +  𝐻𝑂2  =  𝑂2  +  𝐻2𝑂 1,45E+10 0,00 -500,00 

25 𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂2  =  𝐻𝑂2  +  𝐻2𝑂 2,00E+09 0,00 427,00 

26 2 𝐻𝑂2  =  𝑂2  +  𝐻2𝑂2 1,30E+08 0,00 -1630,00 

27 2 𝐻𝑂2  =  𝑂2  +  𝐻2𝑂2 4,20E+11 0,00 12000,00 

28 𝑁 +  𝑁𝑂 =  𝑁2  +  𝑂 2,70E+10 0,00 355,00 

29 𝑁 + 𝑂2  =  𝑁𝑂 +  𝑂 9,00E+06 1,00 6500,00 

30 𝑁 +  𝑂𝐻 =  𝑁𝑂 +  𝐻 3,36E+10 0,00 385,00 

31 𝑁2𝑂 +  𝑂 =  𝑁2  +  𝑂2 1,40E+09 0,00 10810,00 

32 𝑁2𝑂 +  𝑂 =  2 𝑁𝑂 2,90E+10 0,00 23150,00 

33 𝑁2𝑂 +  𝐻 =  𝑁2  +  𝑂𝐻 3,87E+11 0,00 18880,00 

34 𝑁2𝑂 +  𝑂𝐻 =  𝑁2  +  𝐻𝑂2 2,00E+09 0,00 21060,00 

35 𝑁2𝑂 (+ 𝑀)  =  𝑁2  +  𝑂 (+ 𝑀) 7,91E+10 0,00 56020,00 

36 𝐻𝑂2  +  𝑁𝑂 =  𝑁𝑂2 +  𝑂𝐻 2,11E+09 0,00 -480,00 

37 𝑁𝑂 +  𝑂 +  𝑀 =  𝑁𝑂2  +  𝑀 1,06E+14 -1,41 0,00 

38 𝑁𝑂2  +  𝑂 =  𝑁𝑂 + 𝑂2 3,90E+09 0,00 -240,00 

39 𝑁𝑂2  +  𝐻 =  𝑁𝑂 +  𝑂𝐻 1,32E+11 0,00 360,00 

40 𝑁𝐻 +  𝑂 =  𝑁𝑂 +  𝐻 4,00E+10 0,00 0,00 

41 𝑁𝐻 +  𝐻 =  𝑁 + 𝐻2 3,20E+10 0,00 330,00 

42 𝑁𝐻 +  𝑂𝐻 =  𝐻𝑁𝑂 +  𝐻 2,00E+10 0,00 0,00 

43 𝑁𝐻 +  𝑂𝐻 =  𝑁 + 𝐻2𝑂 2,00E+06 1,20 0,00 

44 𝑁𝐻 + 𝑂2  =  𝐻𝑁𝑂 +  𝑂 4,61E+02 2,00 6500,00 

45 𝑁𝐻 + 𝑂2  =  𝑁𝑂 +  𝑂𝐻 1,28E+03 1,50 100,00 

46 𝑁𝐻 +  𝑁 =  𝑁2  +  𝐻 1,50E+10 0,00 0,00 

47 𝑁𝐻 + 𝐻2𝑂 =  𝐻𝑁𝑂 + 𝐻2 2,00E+10 0,00 13850,00 

48 𝑁𝐻 +  𝑁𝑂 =  𝑁2  +  𝑂𝐻 2,16E+10 -0,23 0,00 
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49 𝑁𝐻 +  𝑁𝑂 =  𝑁2𝑂 +  𝐻 3,65E+11 -0,45 0,00 

50 𝑁𝐻2  +  𝑂 =  𝑂𝐻 +  𝑁𝐻 3,00E+09 0,00 0,00 

51 𝑁𝐻2  +  𝑂 =  𝐻 +  𝐻𝑁𝑂 3,90E+10 0,00 0,00 

52 𝑁𝐻2  +  𝐻 =  𝑁𝐻 + 𝐻2 4,00E+10 0,00 3650,00 

53 𝑁𝐻2  +  𝑂𝐻 =  𝑁𝐻 + 𝐻2𝑂 9,00E+04 1,50 -460,00 

54 𝑁𝑁𝐻 =  𝑁2  +  𝐻 3,30E+08 0,00 0,00 

55 𝑁𝑁𝐻 +  𝑀 =  𝑁2  +  𝐻 +  𝑀 1,30E+11 -0,11 4980,00 

56 𝑁𝑁𝐻 + 𝑂2  =  𝐻𝑂2  +  𝑁2 5,00E+09 0,00 0,00 

57 𝑁𝑁𝐻 +  𝑂 =  𝑂𝐻 + 𝑁2 2,50E+10 0,00 0,00 

58 𝑁𝑁𝐻 +  𝑂 =  𝑁𝐻 +  𝑁𝑂 7,00E+10 0,00 0,00 

59 𝑁𝑁𝐻 +  𝐻 =  𝐻2  +  𝑁2 5,00E+10 0,00 0,00 

60 𝑁𝑁𝐻 +  𝑂𝐻 =  𝐻2𝑂 + 𝑁2 2,00E+10 0,00 0,00 

61 𝐻 +  𝑁𝑂 +  𝑀 =  𝐻𝑁𝑂 +  𝑀 4,48E+13 -1,32 740,00 

62 𝐻𝑁𝑂 +  𝑂 =  𝑁𝑂 +  𝑂𝐻 2,50E+10 0,00 0,00 

63 𝐻𝑁𝑂 +  𝐻 =  𝐻2  +  𝑁𝑂 9,00E+08 0,72 660,00 

64 𝐻𝑁𝑂 +  𝑂𝐻 =  𝑁𝑂 + 𝐻2𝑂 1,30E+04 1,90 -950,00 

65 𝐻𝑁𝑂 + 𝑂2  =  𝐻𝑂2  +  𝑁𝑂 1,00E+10 0,00 13000,00 

66 𝑁𝐻3  +  𝐻 =  𝑁𝐻2  +  𝐻2 5,40E+02 2,40 9915,00 

67 𝑁𝐻3  +  𝑂𝐻 =  𝑁𝐻2  +  𝐻2𝑂 5,00E+04 1,60 955,00 

68 𝑁𝐻3  +  𝑂 =  𝑁𝐻2  +  𝑂𝐻 9,40E+03 1,94 6460,00 

69 𝑂𝐻 +  𝐻𝑂2  =  𝑂2  +  𝐻2𝑂 5,00E+12 0,00 17330,00 

 

Таблица П1.2 Короткая кинетика окисления водорода [26]. 

№ Уравнение реакции 𝐴 𝛽 𝐸
𝑅⁄  (кал/моль) 

1 2 𝑂 +  𝑀 =  𝑂2  +  𝑀 6E+14 0,00 0,00 

2 𝑂 +  𝐻 +  𝑀 =  𝑂𝐻 +  𝑀 1E+16 0,00 0,00 



54 

 

3 𝑂 + 𝐻2  =  𝐻 +  𝑂𝐻 3E+14 0,00 4,03 

4 𝐻 + 𝑂2  =  𝑂 +  𝑂𝐻 3E+14 0,00 8,81 

5 2 𝐻 +  𝑀 =  𝐻2  +  𝑀 1E+16 0,00 0,00 

6 𝐻 +  𝑂𝐻 +  𝑀 =  𝐻2𝑂 +  𝑀 1E+17 0,00 0,00 

7 𝑂𝐻 + 𝐻2  =  𝐻 + 𝐻2𝑂 3E+14 0,00 3,02 

8 2 𝑂𝐻 =  𝑂 + 𝐻2𝑂 3E+14 0,00 3,02 

1 𝑂2  +  𝑀 = 2 𝑂 +  𝑀 5,8E+16 -1,00 60,6 

2  𝑂𝐻 +  𝑀 = 𝑂 +  𝐻 +  𝑀 8E+16 -1,00 52,2 

3 𝐻 +  𝑂𝐻 = 𝑂 + 𝐻2  1,3E+13 0,00 2,49 

4  𝑂 +  𝑂𝐻 = 𝐻 + 𝑂2 2,48E+13 0,00 0,66 

5  𝐻2  +  𝑀 = 2 𝐻 +  𝑀 1,86E+17 -1,00 54 

6 𝐻2𝑂 +  𝑀 = 𝐻 +  𝑂𝐻 +  𝑀 9,66E+18 -1,00 62,2 

7 𝐻 + 𝐻2𝑂 = 𝑂𝐻 + 𝐻2 1,33E+15 0,00 10,95 

8  𝑂 + 𝐻2𝑂 = 2 𝑂𝐻 3,12E+15 2,40 12,51 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица П3.1. Веса скрытого слоя нейронов. 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 

n1 -2,59 0,07 0,29 0,30 -2,12 -1,02 

n2 -0,40 0,95 -3,01 2,60 -0,28 0,13 

n3 -0,04 0,31 -1,33 1,35 0,67 2,26 

n4 8,24 0,02 2,89 -0,97 3,23 2,64 

n5 -4,56 0,05 -2,54 0,27 -2,13 -1,91 

n6 -1,90 -2,11 1,61 2,32 -3,27 -3,62 

n7 -5,50 0,00 -1,70 0,27 -1,77 -3,42 

n8 1,02 -0,57 0,03 -0,33 1,03 0,69 

n9 -0,04 0,07 0,48 -0,82 -0,76 -2,02 

n10 0,15 -0,03 0,44 -1,20 -1,16 -1,76 

n11 -1,15 0,66 -1,12 -0,15 -1,48 -1,28 

n12 1,75 -0,89 -2,80 -3,06 3,71 1,42 

n13 0,21 -0,06 1,58 -0,43 -0,62 -0,87 

n14 0,46 0,39 -0,06 -0,30 0,25 1,59 

n15 -1,65 -0,08 -1,32 0,82 -1,54 0,84 

n16 0,25 0,17 0,57 0,45 -0,73 0,38 

n17 0,87 -0,44 -0,32 -0,11 -0,34 2,04 

n18 -1,28 -0,54 1,18 -1,14 -0,10 -1,40 

n19 0,33 0,29 0,04 0,97 0,34 0,18 

n20 -0,10 1,63 -0,52 -2,71 -2,83 -2,11 

n21 5,64 0,00 3,12 0,47 2,91 3,39 

n22 -2,11 -1,85 4,41 4,44 -2,46 -2,08 

n23 -0,26 0,21 1,18 0,35 1,22 -0,33 

n24 -0,76 0,96 -1,75 -1,13 -1,58 -0,43 

n25 0,48 -0,16 -1,15 -0,81 1,81 -0,68 

n26 -5,77 -0,01 -2,91 0,02 -2,75 -2,58 

n27 0,13 -0,30 0,78 -2,12 -0,29 -3,62 

n28 2,49 -0,08 0,24 -0,05 1,92 1,44 

n29 0,19 0,03 0,33 0,55 -0,63 0,90 

n30 0,09 -0,10 -1,33 0,04 1,73 -0,05 

n31 -0,61 0,28 1,65 1,49 -1,59 0,20 

n32 -2,33 0,01 1,68 -0,13 -1,06 -2,95 

n33 -0,97 0,19 0,28 -0,62 -1,47 -1,57 

n34 -0,01 -0,10 0,80 -0,16 -0,10 -0,23 

n35 -0,31 -0,07 0,02 -0,71 -1,63 0,13 

n36 1,90 -1,07 -3,18 -3,50 3,30 1,94 

n37 0,62 0,17 -1,40 -1,15 -1,05 -1,28 

n38 2,08 -0,42 1,97 -1,08 2,19 0,18 

n39 0,58 -0,01 -0,05 -0,02 1,65 0,42 

n40 0,53 -1,64 -0,05 -0,56 -1,01 1,14 
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Таблица П3.2. Веса выходного слоя. 

 y 

n1 3.2712 

n2 0.18251 

n3 3.7084 

n4 3.9741 

n5 -3.9801 

n6 2.8903 

n7 6.1207 

n8 -5.1279 

n9 -4.3134 

n10 4.6337 

n11 -2.2989 

n12 5.5674 

n13 -3.4107 

n14 -4.3152 

n15 -0.15054 

n16 -2.6526 

n17 3.3269 

n18 -0.019503 

n19 0.90653 

n20 -0.23059 

n21 10.1603 

n22 -3.6752 

n23 0.60205 

n24 -2.7627 

n25 -5.2129 

n26 11.3361 

n27 3.8459 

n28 3.4515 

n29 1.8618 

n30 -2.7927 

n31 -1.8407 

n32 0.090309 

n33 -0.28357 

n34 4.046 

n35 -2.4034 

n36 -5.0734 

n37 1.0494 

n38 -2.6019 

n39 6.2999 

n40 -0.61225 
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Таблица П3.3. Пороговые значения входного слоя. 

 b 

n1 4,53 

n2 -5,75 

n3 -3,25 

n4 -11,13 

n5 6,32 

n6 -6,52 

n7 7,74 

n8 -2,54 

n9 0,41 

n10 0,04 

n11 2,05 

n12 2,71 

n13 0,63 

n14 2,17 

n15 2,86 

n16 -0,31 

n17 -2,59 

n18 1,02 

n19 -1,11 

n20 3,66 

n21 -6,94 

n22 -5,36 

n23 0,06 

n24 2,45 

n25 0,84 

n26 7,40 

n27 2,89 

n28 -4,00 

n29 1,52 

n30 -1,06 

n31 -0,44 

n32 4,55 

n33 -1,43 

n34 0,44 

n35 -0,22 

n36 2,87 

n37 -1,56 

n38 -5,38 

n39 1,73 

n40 -3,48 

 

Пороговое значение выходного слоя 𝑏 = −1.9059 


