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ВВЕДЕНИЕ 

 
В настоящее время актуальными являются исследования фильтрационного 

горения газов в инертных пористых средах, направленные на создание 

эффективных радиационных горелок. Такие устройства на основе 

фильтрационного горения газов характеризуются высокими показателями 

удельной мощности, возможностью регулировки мощности в широком 

диапазоне и низкими уровнями выбросов CO и NOх. Эти характеристики 

достигаются за счет эффективной регенерации тепла, при которой горячие 

продукты горения нагревают пористый твердый каркас, и тепло от продуктов 

горения передается в область перед зоной химической реакций за счет 

теплопроводности и радиационного переноса [1-3]. В результате, входящая 

несгоревшая смесь нагревается теплом от продуктов горения и это позволяет 

увеличить скорость горения, расширить пределы существования пламени, 

сжигать запредельно бедные смеси газов и обеспечить низкий уровень 

эмиссии загрязняющих веществ. 

Пористая матрица, нагретая до высоких температур, создает 

интенсивный тепловой поток излучения, который используется для создания 

радиационных горелок на основе фильтрационного горения газов. 

Максимальные значения мощности теплового излучения достигаются в 

случае, когда стационарный фронт пламени расположен внутри пористого 

тела вблизи излучающей поверхности пористой горелки. Общий 

радиационный поток от горелки в этом случае определяется не только 

тепловым излучением от внешней поверхности горелки, но и тепловым 

излучением от внутренних слоев пористого тела из-за радиационного 

теплопереноса внутри пористой среды. Несмотря на то, что задачи 

фильтрационного горения с учетом радиационного теплопереноса 

рассматривались ранее в теоретических и экспериментальных работах [4-7], 

многие вопросы, связанные с оценками радиационного потока, излучаемого 

пористой горелкой, оставались недостаточно исследованными. 
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Существующие экспериментальные данные показывают, что радиационные 

пористые горелки с фильтрационным горением газа, позволяют эффективно 

преобразовать энергию от сгорания топлива в радиационный поток с 

эффективностью преобразования более 50%. Использование таких 

излучающих радиационных горелок, позволяет существенно уменьшить 

объемы топочного пространства и металлоемкость теплообменников за счет 

эффективной конверсии тепла от сгорания топлива в радиационный поток, 

сжигать бедные смеси (попутный нефтяной или шахтные газы) и 

разнообразные виды топлив, регулировать мощность в широком диапазоне и, 

при этом, иметь экологические характеристики, удовлетворяющие самым 

жестким мировым стандартам. Развитие малой энергетики в этом направлении, 

позволило бы обеспечить экологичность и ресурсосбережение за счет 

эффективного использования энергии сжигаемого топлива и снижения 

материалоемкости энергетических устройств, что способствовало бы 

выполнению принятой стратегии научно-технологического развития РФ. В то 

же время, создание и совершенствование существующих радиационных 

горелок на основе фильтрационного горения требует создания 

математических моделей, учитывающих радиационный перенос, теплообмен 

между газом и пористым телом горелки, а также, особенности стабилизации 

пламени под поверхностью горелки. В данной диссертации приведены 

результаты теоретических исследований, которые способствуют созданию 

радиационных горелок на основе фильтрационного горения газов с 

оптимальными характеристиками.  

Целью данной работы является: 

• разработка математических моделей, описывающих стационарные 

режимы горения газов в пористых средах и микроканалах в случаях 

стабилизации пламени внутри пористого тела или вблизи поверхности 

раздела с внешней средой с учетом радиационного теплообмена внутри 
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системы и лучистых теплопотерь от внутренних объемов пористой 

среды; 

• верификация предложенных моделей на основании экспериментальных 

данных, доступных из литературы, и на основе упрощенных задач, 

имеющих аналитическое решение; 

• оценка излучательной эффективности различных систем с горением 

газов в пористых средах и микроканалах в зависимости от режимов 

горения и составов горючей смеси газов; 

• физическое объяснение результатов экспериментов, известных из 

литературы, и предсказание поведения рассматриваемых систем в 

широком диапазоне параметров на основании полученных результатов 

теоретических и численных исследований. 

Достижение цели осуществлялось путем решения следующих задач: 

o анализ и сравнительная оценка влияния различных процессов и явлений 

на структуру, пределы существования и устойчивость пламени в 

пористых средах и микроканалах;  

o формулировка упрощенной математической модели, учитывающей 

основные физические процессы, определяющие динамику пламени и 

излучательные характеристики системы; 

o изучение и классификация стационарных режимов горения и 

определение мощности и эффективности излучения от системы; 

o анализ полученных результатов и сравнение их с экспериментальными 

данными, известными из литературы. 

В работе впервые предложена модель горения газов в узком 

расширяющемся канале, которая учитывает лучистые теплопотери с 

внутренних стенок канала во внешнюю среду. Считается, что поток излучения 

от нагретых стенок канала описывается законом Ламберта. Расходимость 

потока в расширяющемся канале позволяет стабилизировать пламя в широком 

диапазоне скоростей подачи свежей смеси. Изменение скорости подачи 
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свежей смеси в расширяющемся канале приводит к изменению положения 

фронта пламени относительно стенок канала и, тем самым, влияет на 

температурное распределение в стенках канала и поток теплового излучения 

из него. Впервые получены оценки теплового излучения из канала и показано 

существование оптимального режима горения, при котором наблюдается 

максимальное значение мощности теплового излучения из канала во 

внешнюю среду и излучательной эффективности системы.  

В диссертации впервые предложена модель для описания 

распространения и стабилизации волны фильтрационного горения в 

цилиндрической пористой горелке, которая учитывает не только 

радиационный теплоперенос внутри пористого тела, но также и интегральный 

тепловой поток излучения во внешнюю среду из внутренних слоев пористого 

тела. Впервые произведен сравнительный анализ результатов численного 

исследования модели, учитывающей излучение, как от внутренних слоев 

пористого тела, так и с его внешней поверхности и модели, которая учитывает 

излучение лишь от внешней поверхности пористого тела. Показано, что учет 

интегрального теплового излучения из внутренних слоев пористого тела во 

внешнюю среду существенно влияет на интегральные характеристики 

пламени, такие как температура горения и нормальная скорость пламени, а 

также мощность излучения от горелки. 

Впервые предложена модель сжигания газов в цилиндрической 

пористой среде и в прилегающих областях с учетом лучистого теплообмена 

внутри пористого тела, которая учитывает выход теплового излучения от 

внутренних слоев пористого тела. В результате численного моделирования, 

показана возможность существования двух различных режимов горения - 

внешнего и внутреннего - при одинаковых параметрах и скоростях 

фильтрации газа в зависимости от условий зажигания свежей смеси газов. 

Предложенная модель позволяет не только получить стационарные решения, 

но также описывает переходы между режимами при изменении условий 
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теплового баланса на внешней границе пористого тела. Впервые получены 

оценки теплового излучения от внутренних слоев пористого тела во внешнюю 

среду и температуры пористого тела, и эти оценки качественно согласуются с 

экспериментальными данными, известными из литературы [4,46,75]. 

На защиту выносятся:  

• Результаты численного моделирования горения предварительно 

перемешанной смеси газов в расширяющемся микроканале с учетом 

лучистых теплопотерь. Оценки эффективности и мощности теплового 

излучения из микроканальной пористой горелки.  

• Сравнительный анализ результатов численного исследования двух 

моделей фильтрационного горения газа в цилиндрическом пористом 

теле: с учетом и без учета внутреннего радиационного теплопереноса.  

• Результаты численного исследования стационарных режимов горения 

предварительно перемешанной смеси газов в полой цилиндрической 

насадке из пористого материала, и в прилегающих областях, свободных 

от пористого материала, с учетом радиационного теплообмена и 

лучистых теплопотерь во внешнюю среду. 

 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, в 

том числе 5 статей в рецензируемых научных журналах и изданиях, 

определенных Высшей аттестационной комиссией. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения и списка литературы, включающего 75 

наименований. Объем диссертации составляет 119 страниц, включая 36 

рисунков и 1 таблицу. 

Автор благодарен д.ф.-м.н. Р.В. Фурсенко, за помощь в разработке 

численных алгоритмов и обсуждение математических моделей, а также к.ф.-

м.н. Е.В. Серещенко, проф. В.К. Баеву, к.т.н. А.И. Кирдяшкину и к.ф.-м.н А.В. 

Мазному за ценные замечания и обсуждения работ, вошедших в диссертацию. 
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ГЛАВА I. ГОРЕНИЕ ГАЗОВ В ПОРИСТЫХ СРЕДАХ И 

МИКРОКАНАЛАХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). 

 

1.1. Ламинарное пламя. 

 

Теория ламинарного пламени играет большую роль в формировании основных 

идей теории фильтрационного горения газов. В отличие от турбулентного 

крупномасштабного горения газа со сложными вихревым течениями, 

описание горения газа в ламинарном потоке оказывается более простым и 

допускает прямое численное моделирование или аналитическое решение 

задач. В частности, это оказывается возможным при решении задач горения 

газа в микрокамерах, микроканалах, а также при описании горения в пористых 

системах.  

 

1.1.1. Приближения теории ламинарного пламени. 

 

Основное приближение теории ламинарного пламени основано на том, что 

пламя распространяется с существенно дозвуковыми скоростями и эффекты 

динамической сжимаемости газа не играют существенной роли. При этом, 

плотность газа не зависит от давления и является функцией только 

температуры. Постоянство давления следует из того, что число Маха, 

построенное по скорости распространения газа, мало и, следовательно, 

перепадом давления внутри фронта пламени, который пропорционален 

квадрату числа Маха, можно пренебречь. Приближение постоянного давления 

асимптотически верно при числах Маха, стремящихся к нулю. Это 

предположение нарушается в случае детонации газа, при которой характерная 

скорость распространения фронта химической реакции становится сравнима 

со скоростью звука.  

 Одним из наиболее часто используемых приближений является 

упрощенное представление о коэффициентах диффузии и коэффициента 
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температуропроводности. Коэффициенты Льюиса и Прандтля полагаются 

константами, так как согласно элементарной кинетической теории газов [8], 

зависимость от температуры должна быть одинакова для всех процессов 

переноса. В случае, если коэффициенты диффузии и температуропроводности 

являются константами и не зависят от температуры, число Льюиса также 

постоянно. Эти упрощающие предположения позволяют избежать 

нелинейности в уравнениях с диффузионными членами. В работах [9,10] было 

показано, что для задачи о неустойчивости пламени и для задачи о 

распространении плоского пламени, учет зависимости коэффициентов 

переноса от температуры незначительно влияет на поведение пламени. 

 Следующим широко используемым приближением является 

приближение о независимой диффузии. Считается [11], что для каждого i-ого 

компонента смеси выполняется соотношение пропорциональности потока ji и 

градиента концентрации ai.: 

𝑗𝑖 = −𝜌𝑖𝐷𝑖∇𝑎𝑖 (1.1) 

Здесь 𝜌𝑖  и 𝐷𝑖  - плотность и коэффициент диффузии i-ого компонента смеси. 

Приближение независимой диффузии оправдано в тех случаях, когда в 

горючей смеси есть избыток инертного газа (например, в случае бедной 

метано-воздушной смеси), или когда описываемый компонент находится в 

недостатке, например, горючее. В случае бедной смеси, диффузия горючего 

лимитирует скорость химической реакции. 

 Эти приближения используются в диффузионно-тепловой модели 

ламинарного пламени [12,13]. В одномерном стационарном случае, в силу 

постоянства массовой скорости потока, можно отделить диффузионно-

тепловые эффекты от гидродинамических эффектов. В одномерной 

постановке расход газа является известной функцией координаты, что 

позволяет существенно упростить задачу. В нестационарных диффузионно-

тепловых моделях иногда пренебрегают эффектами теплового расширения, и 

плотность газа считается постоянной. В рамках классической диффузионно-
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тепловой модели учитываются только процессы, ответственные за перенос 

тепловой энергии и диффузионный перенос горючего. В этой постановке поле 

течения считается заданным, например, для задачи горения в расширяющемся 

канале, массовая скорость потока газа является функцией только сечения 

канала и не зависит от температуры и давления [12].  

 Диффузионно-тепловая модель широко применяется для решения задач 

горения газа в узких каналах и задач фильтрационного горения газов. Эта 

модель позволяет качественно описывать стационарные режимы горения [13], 

динамическое поведение и неустойчивость пламени, которые вызваны 

процессами переноса тепла и химической реакцией [12], распространение 

фронта пламени в пористой среде [14].  

1.1.2. Скорость химической реакции. 

Одной из основных трудностей при теоретическом и численном описании 

различных задач горения газов является детальное описание химической 

реакции между активными компонентами горючей смеси газов. Число 

элементарных реакций, протекающих в процессе горения для различных 

составов смеси, может достигать нескольких сотен для обычной метано-

воздушной смеси [15], и - нескольких тысяч - для горения сложных 

углеводородов, как например изооктан [16]. Существуют специальные 

программные комплексы, которые направлены на определение и разрешение 

сложной многокомпонентной структуры газофазного пламени, такие, как 

CHEMCKIN или FLUENT [17,18]. Высвобождение энергии на фронте 

химической реакции приводит к большим градиентам температуры газа, 

концентраций реагирующих компонентов, плотности и скорости газа. В связи 

с этим, необходимо увеличение разрешения расчетных сеток в областях 

химической реакции. Большое число уравнений в сочетании с большими 

градиентами переменных приводит к значительному увеличению 

вычислительных затрат. 
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 В настоящее время активно исследуется применимость упрощенных 

моделей описания химической реакции для газофазного пламени [19-21]. 

Главным критерием применимости таких моделей является хорошее 

количественное согласие результатов численного моделирования с 

экспериментальными данными. Для верификации моделей часто используют 

сравнение расчетных данных с данными экспериментов по измерению 

нормальной скорости распространения пламени. Упрощенные модели 

содержат минимальное количество уравнений для промежуточных веществ, 

участвующих в химической реакции, которые позволяют выполнить 

инженерные расчеты. В ряде работ было показано [13,21], что основные 

аспекты динамического поведения пламени не требуют привлечения 

детальной кинетики и могут быть описаны механизмом с глобальной 

химической реакцией [22,23]:  

𝜈𝑓𝑌𝑓 + 𝜈𝑜𝑥𝑌𝑜𝑥 →  продукты реакции + тепло (1.2) 

Индексы "f" и "ox" относятся к горючему и к окислителю, а f и ox - 

соответствующие стехиометрические коэффициенты. Y - массовая 

концентрация.  

Скорость химической реакции при бимолекулярном взаимодействии 

пропорциональна произведению реагирующих компонентов: 

−
𝑑𝑌1

𝑑𝑡
= −

𝑑𝑌2

𝑑𝑡
= 𝑘𝑌1𝑌2 (1.3) 

Коэффициент k - есть функция температуры и энергии активации Ea и 

определяется законом Аррениуса:  

𝑘 =  𝑘0𝑒𝑥𝑝(−
𝐸𝑎

𝑅𝑇
) (1.4) 

Константа k0 характеризует частоту столкновений реагирующих молекул и, в 

свою очередь, также слабо зависит от температуры газа: k0 ~ √T. В описанных 

далее приближениях k0 полагается константой. 

 Для бедных горючих смесей, в которых скорость реакции лимитирована 

только концентрацией горючего, или для богатых смесей, когда процесс 
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горения определяется концентрацией окислителя можно использовать 

упрощенную формулу для химической реакции, которая зависит только от 

концентрации недостающего компонента. 

𝑊(𝑇, 𝑌) =  𝑘0𝑌𝑒𝑥𝑝(−
𝐸𝑎

𝑅𝑇
) (1.5) 

Формула (1.5) дает хорошие качественные результаты, например, при 

описании горения газа в расширяющемся канале [24]. Зависимость (1.5) плохо 

описывает скорость химической реакции для стехиометрической смеси. Для 

описания горения около стехиометрических смесей можно использовать 

зависимость скорости реакции, от концентраций как горючего, так и 

окислителя, с соответствующими степенями, как это сделано, например, в 

работе [22]:  

𝑊(𝑇, 𝑌𝑓 , 𝑌𝑜𝑥) =  𝑘0𝑌𝑓
𝑎𝑌𝑜𝑥

𝑏 𝑒𝑥𝑝(−
𝐸𝑎

𝑅𝑇
) (1.6) 

Степенные коэффициенты a и b подбираются так, чтобы нормальная скорость 

распространения пламени совпадала со значением, полученным из численного 

моделирования с детальной кинетикой, или экспериментальными данными.   

В работе [20] было показано, что для описания скорости химической 

реакции метано-воздушной смеси можно использовать зависимость (1.6), где 

a=b=1: 

𝑊(𝑇, 𝑌𝑓 , 𝑌𝑜𝑥) =  𝑘0𝑌𝑓𝑌𝑜𝑥𝑒𝑥𝑝(−
𝑇𝑎

𝑅𝑇
) (1.7) 

Здесь переменная 𝑇𝑎  обозначает температуру активации и выражается по 

формуле 𝑇𝑎 =
𝐸𝑎

𝑅
, где 𝐸𝑎 - энергия активации и 𝑅  - универсальная газовая 

постоянная. В работе [20] показано, что выражение (1.7) позволяет описывать 

горение предварительно перемешанных метано-воздушных смесей в широком 

диапазоне коэффициента избытка горючего 𝛷 ∊ [0.5, 1.5] . Коэффициент 

избытка горючего определяется по формуле: 𝛷 = (𝑌𝑓/𝑌𝑜𝑥)/(𝑌𝑓,𝑠𝑡/𝑌𝑜𝑥,𝑠𝑡), где 

индекс "st" относится к стехиометрической смеси. 
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Для этого необходимо подобрать значения параметров в зависимости от 

состава смеси: 𝑘0, 𝑇𝑎(𝛷), 𝑞(𝛷) , 𝑞  - теплота химической реакции. В данной 

работе для расчетов горения метано-воздушной смеси в указанном диапазоне 

𝛷, использованы следующие зависимости: 

𝑞(𝛷 ≤ 1) = 𝑞0 

  𝑞(𝛷 > 1) = 𝑞0 ∙ (1 − 𝛼(𝛷 − 1))  

𝑇𝑎(𝛷 < 0.64) = 𝑇𝑎0(1 + 8.25 ∙ (𝛷 − 0.64)2)  

𝑇𝑎(0.64 ≤ 𝛷 ≤ 1.07) = 𝑇𝑎0 

 𝑇𝑎(𝛷 > 1.07) = 𝑇𝑎0 (1 + 1.443 ∙ (𝛷 − 1.07)2) 

𝑘0 = 6.9 ∙ 1014см3/(моль ∙ сек) 

(1.8) 

Здесь использованы следующие значения параметров: 𝑞0 = 802.4 кДж/моль, 

𝑇𝑎0 = 15900 К , 𝛼 = 0.2 . Нормальная скорость пламени в зависимости от 

коэффициента избытка горючего построена на рис. 1а. На рис. 1б. 

представлены графики температуры горения в зависимости от коэффициента 

избытка горючего. На рисунках 1а и 1б приведены экспериментальные данные 

из работы [25] и результаты расчетов [20], полученные с использованием 

одностадийной кинетики, описываемой формулами (1.7), (1.8). Формулы (1.7) 

и (1.8), для расчета скорости химической реакции, были использованы при 

моделировании горения предварительно перемешанной метано-воздушной 

смеси в цилиндрической пористой горелке. Результаты моделирования 

описаны в главе 4 диссертации.  
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Рис. 1а. Зависимость нормальной скорости распространения пламени   𝑢 от 

коэффициента избытка горючего 𝛷 . Квадраты (1) - экспериментальные 

данные [25], полученные для метано-воздушной смеси; сплошная линия (2) 

- численное моделирование с одностадийной кинетикой, описываемой 

формулой (1.7), с учетом зависимостей 𝑞(𝛷) и  𝑇𝑎(𝛷) по формулам (1.8) 

[20]. Пунктирная линия (3) - численное моделирование в предположении  

𝑇𝑎(𝛷) = 𝑇𝑎0 ,  𝑞 = 𝑞(𝛷) по формуле (1.8) [20], пунктирная линия (4) - 

численное моделирование в предположении 𝑞(𝛷) =𝑞0,  𝑇𝑎(𝛷) = 𝑇𝑎0 [20]. 

𝑢, м/сек 

𝛷 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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Рис. 1б. Адиабатическая температура горения метано-воздушной смеси 𝑇𝑏 в 

зависимости от коэффициента избытка горючего 𝛷 . Квадраты (1) - 

экспериментальные данные [25]; сплошная линия (2) - численное 

моделирование с одностадийной кинетикой, описываемой формулой (1.7), с 

учетом зависимости 𝑞(𝛷) по формуле (1.8) [20]. Пунктир (3) - численное 

моделирование в предположении 𝑞(𝛷) =𝑞0 [20].  

1.1.3. Критический диаметр 

Одним из наиболее важных эффектов, влияющих на скорость 

распространения и температуру пламени, является наличие внешних 

теплопотерь в окружающую среду. Потери тепла из зоны химической реакции 

могут быть обусловлены либо непосредственной передачей тепла от газа в 

стенки сосуда, в котором происходит горение, либо охлаждением продуктов 

химической реакции во внешней среде, что создает падение температуры и 

𝑇𝑏 , 𝐾 

𝛷 

(1) 

(2) 

(3) 
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соответствующий поток тепла в направлении, противоположном направлению 

распространения пламени. В первых исследования пределов существования 

пламени [28,30,31] были использованы следующие упрощающие 

предположения:  

1. Предполагалось, что фронт пламени плоский и изменение 

температуры продуктов горения происходит только в направлении 

распространения пламени. 

2. Постоянство температуры стенок канала, равной температуре 

окружающего пространства. 

3. Горючий газ и продукты горения охлаждаются по закону 

Ньютоновского теплообмена. 

Задача распространения пламени в канале при наличии внешних теплопотерь, 

в рамках диффузионно-тепловой модели, может быть описана с помощью 

нелинейной системы дифференциальных уравнений, в которую входит 

уравнение переноса энергии по газу (1.9) и уравнение для концентрации 

недостающего компонента горючей смеси (1.10):  

 

𝑉
𝑑𝑇

𝑑𝑧
=

𝑑2𝑇

𝑑𝑧2
− 𝛺𝑇 + 𝑞𝑊(𝑇, 𝐶) (1.9) 

𝑉
𝑑𝐶

𝑑𝑧
=

𝑑2𝐶

𝑑𝑧2
− 𝑊(𝑇, 𝐶) (1.10) 

 

Стационарные уравнения (1.9) и (1.10) записаны в безразмерном виде в 

системе отсчета, связанной с фронтом пламени. Скорость газа V, 

поступающего в зону реакции на фронте пламени,  связана со скоростью 

фильтрации газа 𝑣  и скоростью распространения пламени 𝑢  следующим 

образом: 𝑉 = 𝑣 − 𝑢. Переменная T отвечает за температуру газа и измеряется 

в единицах (𝑇𝑔−𝑇0)/(𝑇𝑏−𝑇0) . Переменная С отвечает за концентрацию 

недостающего компонента и приведена к безразмерному виду, C= Y/Y0, где   𝑌0 
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- начальная концентрация недостающего компонента. Пространственная 

координата 𝑧  приведена к безразмерному виду следующим образом 

𝜌𝑐𝑝𝑈𝑏(𝑥 − 𝑥𝑓)/𝜆, где 𝑥𝑓 = 𝑢𝑡 - координата фронта пламени в лабораторной 

системе координат, 𝑡 - время. 

 В случае сильной зависимости скорости химической реакции от 

температуры 𝑊(𝑇, 𝐶)~𝑒𝑥𝑝(−𝐸/𝑅𝑇), когда во фронте пламени безразмерная 

энергия активации достаточно велика 𝑁 = 𝐸/𝑅𝑇𝑏 ≫ 1, можно считать, что 

тепловыделение и поглощение недостающего компонента происходят на 

поверхности, разделяющей свежую смесь и продукты горения 𝑧 = 0, как в 

работе [13]. Такое предложение позволяет избежать нелинейности, связанной 

с наличием химической реакции, в уравнениях (1.9)-(1.10) и перейти к 

решению кусочно-линейной задачи с граничным условием в точке 𝑧 = 0 . 

Граничные условия, полученные из соображений теплового баланса, имеют 

следующий вид  

 

𝑑𝑇2

𝑑𝑧
−

𝑑𝑇1

𝑑𝑧
=

𝑑𝐶

𝑑𝑧
; 

𝑑𝐶

𝑑𝑧
= −𝑒𝑥𝑝 (

𝑍𝑒(𝑇𝑓−1)

2
); 

𝑇1 = 𝑇2 = 𝑇𝑓;  

𝐶2 = 0 

(1.11.1) 

 

Индексы 1 и 2 соответствуют областям, заполненным свежей смесью и 

продуктами горения. Число Зельдовича имеет следующий вид: 𝑍𝑒 = 𝐸(𝑇𝑏 −

𝑇0)/𝑅𝑇𝑏
2 = 𝑁(1 − 𝜎0) , где 𝜎0 = 𝑇0/𝑇𝑏  - безразмерная температура свежей 

смеси газов. 𝑇𝑓  - неизвестная температура горения газа. Решение кусочно-

линейной задачи с граничными условиями (1.11.1) имеет следующий вид:  

𝑇1 = 𝑇𝑓𝑒𝑥𝑝(𝜆1𝑧), 𝑇2 = 𝑇𝑓𝑒𝑥𝑝(𝜆2𝑧) 

𝐶1 = 1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑉𝑧), 𝐶2 =0 
(1.11.2) 



21 

 

Константы 𝜆1  и 𝜆2  являются корнями характеристического уравнения и 

имеют следующий вид: 𝜆1,2 = 0.5 ∙ (𝑉 ± √𝑉2 + 4𝛺2 ). При этом 𝜆1 > 0, 𝜆2 <

0 , т.к. 𝑇1(−∞) = 𝜎0 , 𝑇2(+∞) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 . Подставляя решения (1.11.2) в 

граничное условие (1.11.1), можно получить связь между температурой 

пламени Tf и скоростью V: 𝑇𝑓 = 𝑉 ∙ (𝑉2 + 4𝛺)−0.5 ≈ 1 − 2𝛺/𝑉2 . 

Приближенное равенство обусловлено тем, что 𝛺 ≪ |𝑉| . Из второго 

граничного условия следует что 𝑉 = 𝑒𝑥𝑝(𝑍𝑒(𝑇𝑓 − 1)/2) . Подставляя сюда 

выражение для 𝑇𝑓, можно получить неявное уравнение для скорости V:  

 

𝑉 = 𝑒𝑥𝑝(−𝑍𝑒𝛺/𝑉2) (1.12) 

 

Уравнение (1.12) имеет одно или два решения, или не имеет решений, в 

зависимости от значений числа Зельдовича и параметра теплопотерь 𝛺 . 

Условие, когда уравнение (1.12) имеет единственное решение имеет 

следующий вид: 𝑍𝑒𝛺 = 1/2𝑒. Используя выражение параметра теплопотерь 

через постоянные Пекле и Нуссельта 𝛺 = 2𝑁𝑢/𝑃𝑒2  и выражение числа 

Зельдовича, можно сформулировать условие существования решения 

уравнения (1.12) следующим образом: 𝑃𝑒 ≥ (4𝑒𝑁𝑢𝑍𝑒)0.5 = 𝑃𝑒𝑐𝑟. Постоянные 

Нуссельта и Пекле имеют следующий вид: 𝑃𝑒 = 𝑈𝑏𝑑/𝐷𝑡ℎ, 𝑁𝑢 = 𝛼𝑑/𝜆, где 𝜆 и 

𝐷𝑡ℎ  - теплопроводность и температуропроводность газа, 𝛼  - коэффициент 

Ньютоновского теплообмена, 𝑈𝑏  - скорость адиабатического пламени, 𝑑  - 

ширина канала. Критическое значение числа Пекле 𝑃𝑒𝑐𝑟   соответствует 

случаю, когда пламя может распространяться только при одной скорости, и 

определяется следующим образом: 𝑃𝑒𝑐𝑟 = 𝑈𝑏𝑑𝑐𝑟/𝐷𝑡ℎ , где 𝑑𝑐𝑟  - критическая 

ширина канала. Эти теоретические оценки показывают, что при 

распространении пламени в канале постоянного сечения и при наличии 

внешних теплопотерь, существует критический диаметр dcr, при котором 

горение в канале невозможно, если диаметр канала меньше критического.   
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1.1.4. Горение в канале с теплопроводящими стенками 

В работах [33-35] было экспериментально исследовано существование 

низкоскоростного режима распространения фронта пламени в канале 

постоянного сечения, при котором температура стенок канала сама 

определяется процессами горения. Продукты горения нагревают стенки 

канала, далее, тепло распространяется по теплопроводящим стенкам и 

нагревает свежую смесь. В результате, горючая смесь поступает в область 

химической реакции с повышенной температурой. Благодаря этому 

становится возможным горение в канале с диаметром меньше критического 

значения 𝑑𝑐𝑟 (для данной смеси газов). 

 Задача распространения газофазного плоского пламени в узком канале 

постоянного сечения с учетом внешних теплопотерь через теплопроводящие 

стенки, в рамках одномерной двухтемпературной диффузионно-тепловой 

модели, описывается следующими уравнениями:  

 

𝜌𝑔𝑐𝑝𝑔 (
𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝑉

𝜕𝑇

𝜕𝑥
) = 𝜆𝑔

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
−

𝛼

𝑑0
(𝑇 − 𝑇𝑠) + 𝑞𝑊(𝑇, 𝑌) (1.13) 

𝜌𝑠𝑐𝑝𝑠

𝜕𝑇𝑠

𝜕𝑡
= 𝜆𝑠

𝜕2𝑇𝑠

𝜕𝑥2
+

𝛼

ℎ
(𝑇 − 𝑇𝑠) −

𝛼

ℎ
(𝑇𝑠 − 𝑇0) (1.14) 

𝜌𝑔

𝜕𝑌

𝜕𝑡
+ 𝑉𝜌𝑔

𝜕𝑌

𝜕𝑥
= 𝐷𝑑𝑖𝑓

𝜕

𝜕𝑥
𝜌𝑔

𝜕𝑌

𝜕𝑥
− 𝜌𝑔𝑊(𝑇, 𝑌) (1.15) 

 

Основные переменные, описывающие задачу: T - температура газа, Ts - 

температура стенки, Y - концентрация недостающего компонента смеси. 𝐷𝑑𝑖𝑓 

- коэффициент молекулярной диффузии недостающего компонента смеси. 

Индексы "g" и "s" относятся к газу и к стенке канала соответственно. λ, ρ, cp - 

коэффициенты теплопроводности, плотности и теплоемкости 

соответствующей фазы. Скорость химической реакции 𝑊(𝑇, 𝑌) описывается 

одностадийной необратимой кинетикой Аррениуса (1.5). Тепловой эффект 
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химической реакции определяется по формуле 𝑞 = 𝜌𝑔𝑐𝑝𝑔(𝑇𝑏 − 𝑇0), где 𝑇𝑏  - 

адиабатическая температура плоского пламени, и 𝑇0 - начальная температура 

свежей горючей смеси. 𝑌0  - начальная концентрация недостающего 

компонента смеси. 𝑉 - скорость потока газа. В рамках диффузионно-тепловой 

модели, для канала постоянного сечения выполняется равенство: 𝜌𝑔𝑉 =

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 , как следствие закона сохранения массы. Канал имеет следующие 

геометрические характеристики: d0 - ширина канала, h - толщина стенок 

канала. 𝛼  - коэффициент Ньютоновского теплообмена между газом и 

стенками канала. Отток энергии из области химической реакции и охлаждение 

продуктов горения происходит в стенки канала, а затем во внешнюю среду. В 

случае распространения плоского фронта пламени по бесконечному плоскому 

каналу, граничные условия для уравнений (1.13) - (1.15) имеют вид:  

 

𝑥 → −∞:       𝑇, 𝑇𝑠 → 𝑇0, 𝑌 → 𝑌0; (1.16) 

𝑥 → +∞:       
𝜕𝑇

𝜕𝑥
,

𝜕𝑇𝑠

𝜕𝑥
,

𝜕𝑌

𝜕𝑥
→ 0 (1.17) 

 

Одномерная диффузионно-тепловая модель на основе системы уравнений 

(1.13) - (1.17) использовалась ранее в работах [13,21,33,35], а также, для 

описания динамического поведения и условий стабилизации плоского 

пламени в системе с противоточным теплообменом [36,67]. В работе [37] 

модифицированная двух-температурная модель использовалась для описания 

стабилизации пламени в расширяющемся канале с радиационными 

теплопотерями. Решение этой задачи изложено в главе 2 диссертации.  
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При распространении пламени с постоянной скоростью 𝑉  относительно 

стенок канала, удобно записать систему уравнений (1.13) - (1.15) в системе 

отсчета, связанной с фронтом пламени. В этом случае скорость потока газа 

будет иметь вид: 𝑉 = 𝑣 − 𝑢 , 𝑣  - скорость газа и 𝑢  - скорость пламени в 

лабораторной системе координат. Далее, если предположить, что температура 

стенок постоянна  𝑇𝑠 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 𝑇0 , то система уравнений (1.13) - (1.15) 

упрощается и принимает вид уравнений (1.9), (1.10), которые описывают 

 

Рис. 2. Зависимость скорости распространения плоского пламени 𝑢  от 

скорости фильтрации свежей смеси 𝑣, полученная в работе [13]. 𝑑 = 0.8𝑑𝑐𝑟 ,

𝑁𝑢 = 10, 𝑍𝑒 = 10. Сплошная кривая (1) - устойчивое решение. Пунктирная 

кривая (2) - неустойчивое решение. Кружки - предельные точки 

существования устойчивого режима. 

𝑣/𝑈𝑏 

𝑢/𝑈𝑏 

(2) 

(1) 
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стационарное горение в канале с внешними теплопотерями. В этом случае  

горение может наблюдаться только в канале с диаметром, превышающим 

критическое значение 𝑑𝑐𝑟.  

 В случае, если температура стенок не является постоянной, и существует 

теплообмен между газом и стенками канала, то пределы существования 

пламени расширяются. В этом случае становится возможным горение газа в 

канале с диаметром меньше критического значения 𝑑𝑐𝑟 . Детальное 

математическое описание этот эффект получил в работе [13]. В этой работе 

была создана двухтемпературная модель распространения пламени в узком 

зазоре между двумя пластинами. Решение задачи в рамках этой модели 

описывает режим низких скоростей, наряду с обычным режимом 

распространения пламени с постоянной скоростью. В модели учитывался 

теплообмен между газом и пластинами, теплопроводность газа и пластин, 

диффузия недостающего компонента свежей смеси и пренебрегалось 

реальным двумерным распределением температуры в газовой фазе. Было 

показано, что несмотря на грубую одномерную постановку, данная модель 

дает хорошую оценку для скорости распространения плоского пламени при 

различных параметрах задачи. В режиме низких скоростей прогрев стенок 

пластин, между которыми движется пламя, приводит к расширению пределов 

его распространения, задаваемого классической тепловой теорией Зельдовича. 

Была определена область существования пламени в плоскости: безразмерное 

число Пекле и безразмерная скорость горючего газа. Было показано, что 

существуют нижний и верхний пределы распространения волны горения по 

скорости потока горючего газа при значениях числа Пекле меньше 

критического, когда распространение пламени невозможно в рамках 

классической тепловой теории. Например, на рис. 2 показаны зависимости 

скорости пламени от скорости подачи свежей смеси для диаметра канала 

немного меньше критического, то соответствует значению числа Пекле 𝑃𝑒 =

0.8𝑃𝑒𝑐𝑟 . Кружки на рис. 2 - обозначают предельные точки существования 
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устойчивого режима. В этом режиме скорость распространения пламени u 

относительно стенок канала значительно меньше, чем скорость движения 

горючей смеси v. Зависимость скорости распространения пламени от скорости 

газа имеет характерную U-образную зависимость. Горение в одиночном 

теплопроводящем канале с диаметром меньше критического, возможно лишь 

в некотором диапазоне скоростей фильтрации. Этот диапазон скоростей 

определяется теплопотерями во внешнюю среду и в идеально 

теплоизолированном канале горение возможно при любых значениях 

скорости фильтрации газа. Пунктирная часть кривой на Рисунке 2 

соответствует неустойчивому режиму горения [28,29]. 

Необходимо отметить, что система уравнений (1.13) - (1.17), в 

отсутствии внешних теплопотерь в уравнении (1.14), с точностью до 

коэффициентов совпадает с уравнениями горения газов в пористой среде, 

которые будут описаны далее. Заметим, что внешние теплопотери, 

описываемые последним членом в уравнении (1.14), необходимо учитывать 

при рассмотрении процессов в одиночном канале. В системе, состоящей, 

например, из бесконечного набора одинаковых прямых каналов теплопотери 

во внешнюю среду можно не учитывать. Если пористая среда 

аппроксимируется системой параллельных теплопроводящих пластин и 

горение газа происходит в зазорах между ними, например как в работе [38], то 

усредненные в поперечном направлении уравнения горения газа и 

теплообмена со стенками канала совпадают с моделью горения в пористой 

среде при соответствующем подборе параметров. Отличие в описании горения 

в пористой среде и в теплоизолированном канале заключается в 

коэффициентах, отвечающих за Ньютоновский теплообмен между газовой 

фазой и твердой фазой 𝛺𝑔  и 𝛺𝑠 . Математический вид этих параметров 

допускает проведение аналогии между следующими геометрическим 

параметрами: шириной канала d0 и средним размером межпорового 

пространства dp в пористом теле, а также между толщиной стенок канала h и 
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средним размером частиц пористой среды ds. На основании подобия 

уравнений можно утверждать, что поведение пламени в микроканале и в 

пористом теле описывается одинаковыми физическими законами. В 

частности, U-образная зависимость скорости распространения фронта 

пламени от скорости течения газа, наблюдается как в одиночном канале, так и 

в пористой среде.     
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1.2. Фильтрационное горение газов 

 

Фильтрационное горение газов, или горение предварительно перемешанных 

смесей газов в инертных пористых средах - одно из активно развивающихся 

направлений для исследований в области горения. Фильтрационное горение 

газов можно реализовать в пористых материалах с различной пористостью, 

внутренней структурой пор и различными физическими характеристиками, 

такими как, теплопроводность, теплоемкость, плотность. Размер структурных 

элементов пористой среды также может изменяться в широком диапазоне от 

нескольких миллиметров, как в стойкой высокотемпературной 

металлокерамике [4], до нескольких микрон, как в тонковолокнистых 

керамических пористых материалах [39,40]. Все эти свойства материалов 

учитываются в моделях фильтрационного горения газов в виде 

феноменологических зависимостей глобальных параметров, таких как 

параметр теплообмена, средняя теплопроводность пористого тела, пористость 

и других. 

 Задача распространения плоского фронта пламени в пористой среде 

очень похожа на задачу распространения пламени в узких каналах с точки 

зрения фундаментальных механизмов теплообмена между газом и твердым 

телом. Взаимодействие стенки пористого материала и газа происходит по 

закону теплообмена Ньютона. В общем случае, реальная пористая среда 

имеет более сложную геометрическую структуру. В качестве пористого 

материала может быть использована засыпка из шариков, как, например, в 

работах [7,14], или сплошная среда с внутренними полостями, имеющими 

сложную структуру, как в работе [4]. Процессы фильтрационного горения 

газов в пористой среде и микрогорение (горение газа в микроканалах при 

повышенных температурах стенок канала) имеют общее сходство, 

основанное на возможности подогрева горючей смеси твердой фазой, которая 

передает тепло от продуктов горения в несгоревшую смесь. Это сходство 



29 

 

проявляется также и в том, что в некоторых случаях математические 

формулировки моделей фильтрационного горения газов и горения газов в 

микроканале с теплопроводящими стенками совпадают. В некоторых случаях 

можно аппроксимировать пористую среду набором упорядоченных узких 

каналов. Например, в работе [38] исследован экспериментальный прототип 

микроканальной горелки. Математическая модель, в рамках которой газ 

фильтруется через набор упорядоченных теплопроводящих пластин, имеет 

сходство с моделью горения в пористой среде.  

 Для математического описания таких задачи и использования 

упрощенных моделей, можно рассматривать горение в пористой среде в 

рамках объемно-усредненного подхода, при котором вводятся эффективные, 

усредненные по объему, теплофизические характеристики газа и твердого 

тела. Более сложные модели фильтрационного горения газов в пористых 

средах предполагают детальное описание геометрической структуры 

пористого материала.  

 Детальное описание горения в отдельных порах требует использования 

дискретных моделей, которые учитывают геометрическую структуру 

пористого тела. Моделирование этих явлений является чрезвычайно трудной 

задачей, связанной со сложной пространственной структурой пористого 

каркаса, поля течения и большого разброса в характерных временах 

процессов. Поэтому используются подходы, в которых сложная 

пространственная структура пористого тела аппроксимируется структурами с 

регулярными порами или структурами, состоящими из отдельных элементов. 

Например, в работе [41] пористая среда моделировалась цилиндрическими 

элементами, случайно расположенными между двумя теплопроводящими 

пластинами, а в работе [42] пористая среда аппроксимировалась системой 

прямоугольных каналов. Обычно в этих подходах, на первом шаге 

вычислений, рассчитывается поле скоростей газового потока. На втором шаге 

производится вычисление процессов горения и поля температур газа и 
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твердого тела. Эти подходы позволили описать явления, которые не 

описываются традиционными континуальными моделями.  Например, в 

работе [41] было показано существование стоячей волны горения в широком 

диапазоне скоростей фильтрации газа. Этот эффект подтвержден 

экспериментально в работе [38]. Заметим, что этот эффект не описывается 

континуальной моделью горения газов в пористой среде, которая 

предсказывает существование стоячей волны горения только при одном 

значении скорости фильтрации газа.  

 Важной особенностью горения газов в пористых средах является 

интенсивная рекуперация тепла от горячих продуктов реакции к свежей смеси 

через твердое тело. Благодаря подогреву свежей смеси, как в канале, так и в 

пористом теле, наблюдается горение с избытком энтальпии в зоне химической 

реакции. Концепция горения с избытком энтальпии была впервые описана в 

работе [43], где было показано, что если подводить тепло от продуктов 

горения к свежей смеси, то можно добиться увеличения температуры горения. 

В дальнейшем эта концепция получила развитие в работах [44,45], где было 

показано, что горение с избытком энтальпии наблюдается при 

фильтрационном горении газов в пористых средах. Увеличение температуры 

горения, по сравнению с температурой плоского пламени, было показано во 

многих экспериментальных работах. Например, в работе [1] было 

экспериментально показано, что температура горения бедной водородно-

воздушной смеси в пористой среде более чем в 1.5 раза превышает 

адиабатическую температуру горения.  

1.2.2. Двухтемпературная модель фильтрационного горения газа в 

пористой среде 

В работах [47-49] экспериментально и теоретически были описаны режимы 

распространения волн фильтрационного горения в инертной пористой среде. 

В качестве пористого материала была использована засыпка из зернистого 

карборунда. Для математического описания задачи был использован объемно-
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усредненный подход, при котором не рассматривалась детальная структура 

пористого тела. В этих работах впервые была предложена двух-температурная 

модель, которая рассматривает пористое тело, как непрерывную среду с 

объемно усредненными теплофизическими характеристиками. В рамках этой 

модели нестационарные уравнения имеют следующий вид:  

𝜌𝑔𝑐𝑝𝑔 (
𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝑣

𝜕𝑇

𝜕𝑥
) = 𝜆𝑔

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
−

𝛼

𝑑𝑝
(𝑇 − 𝑇𝑠) + 𝑞𝑊(𝑇, 𝑌) (1.18) 

𝜌𝑠𝑐𝑝𝑠

𝜕𝑇𝑠

𝜕𝑡
= 𝜆𝑠

𝜕2𝑇𝑠

𝜕𝑥2
+

𝛼

𝑑𝑠

(𝑇 − 𝑇𝑠) (1.19) 

𝜕(𝜌𝑔𝑌)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝑣𝜌𝑔𝑌)

𝜕𝑥
−

𝜕

𝜕𝑥
𝜌𝑔𝐷𝑑𝑖𝑓

𝜕𝑌

𝜕𝑥
− 𝑊(𝑇, 𝑌) = 0 (1.20) 

𝜕𝜌𝑔

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝑔𝑣)

𝜕𝑥
= 0 (1.21) 

 

Переменная 𝑇 описывает температуру газа, 𝑇𝑠 - температуру твердого каркаса 

пористой среды. Переменная  𝑌  описывает концентрацию недостающего 

компонента. Переменная 𝑣  - это скорость потока газа. Предполагается, что 

тепловыделение происходит в результате одноступенчатой необратимой 

химической реакции Аррениуса 𝑊(𝑇, 𝑌) = 𝑘0𝑌𝑒𝑥𝑝(−𝐸/𝑅𝑇) по формуле (1.5). 

Теплота химической реакции описывается выражением: 𝑞 = 𝜌𝑔𝑐𝑝𝑔(𝑇𝑏 − 𝑇0). 

В рамках объемно-усредненного подхода горения в пористой среде, 

используется предположение непрерывного плоского фронта пламени, хотя в 

реальности он состоит из набора связанных между собой очагов горения в 

пустотах пористого тела. При малых скоростях фильтрации можно пренебречь 

изменением давления.  

 Тепловые потоки между газом и твердой фазой описываются по закону 

Ньютона с коэффициентом теплообмена 𝛼 . 𝑑𝑝  - средний размер пор, 𝑑𝑠  - 

средний размер частиц твердого тела. Доля тепловой энергии, которая 

поступает от газа к твердому телу и в обратном направлении, зависит от 
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пористости среды. Для задачи (1.18) - (1.21) использованы следующие условия 

на границах:  

𝑥 = −∞ (горючая смесь):       𝑇, 𝑇𝑠 → 𝑇0, 𝑌 → 𝑌0 (1.22) 

𝑥 = +∞ (продукты горения):       𝑇, 𝑇𝑠 → 𝑇𝑒 , 𝑌 → 0 (1.23) 

𝑇𝑒 - равновесная температура. Для адиабатической задачи, когда нет внешних 

теплопотерь, существование 𝑇𝑒  обусловлено тепловым равновесием между 

газом и пористой средой на большом удалении за фронтом реакции. Это 

можно проверить, если сложить уравнения (1.18) и (1.19), умножив на 

(𝛼/𝑑𝑝)
−1

 и (𝛼/𝑑𝑠)−1 , соответственно, а затем проинтегрировав суммарное 

уравнение в пределах от −∞ до +∞.  В результате выражение равновесной 

температуры за фронтом пламени имеет следующий вид: 

𝑇𝑒 = 𝑇0 +
𝑞

𝑐𝑝
∙

𝑣 − 𝑢

𝑣 − (1 − 𝛿)𝑢
 (1.24) 

Здесь: 𝛿 = (1 − 𝑚)𝜌𝑠𝑐𝑝𝑠/(𝑚𝜌𝑔𝑐𝑝𝑔) . Параметр пористости определяется как 

отношение свободного от твердого тела объема к полному объему системы:  

𝑚 = 𝑑𝑝/(𝑑𝑠 + 𝑑𝑝) (1.25) 

Выражение (1.24) для равновесной температуры за фронтом пламени будет 

использовано далее в главе 3 для верификации численного метода. 

1.2.3. Режимы распространения пламени в пористой среде 

 

Модель фильтрационного горения газов, предложенная в работах [47-49], 

позволила теоретически описать стационарные режимы горения газофазного 

пламени в пористой среде и динамическое поведение пламени. В работах 

[48,49] было экспериментально продемонстрировано и теоретически описано 

существование двух принципиально различных режимов распространения 

пламени в зависимости от интенсивности теплообмена между газом и 
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элементами твердого каркаса: режим низких скоростей и режим высоких 

скоростей.  

 Для режима низких скоростей выполняется условие 𝑈𝑓 ≪ 𝑈𝑛: скорость 

распространения фронта пламени значительно меньше нормальной скорости 

свободного пламени. В этом режиме наблюдается интенсивная рекуперация 

тепла от продуктов горения к свежей смеси через пористое тело. Горение в 

режиме низких скоростей, при наличии интенсивного теплообмена между 

газом и пористым каркасом, позволяет значительно расширить пределы 

существования пламени. Показано, что возможно сжигание газового топлива 

при условии, что средний размер пор меньше критического диаметра, 

соответствующего данной смеси 𝑑𝑝 < 𝑑𝑐𝑟. В работах [47-49], была показана 

возможность горения запредельно бедных смесей газов и получения 

сверхадиабатических температур в зоне химической реакции.  

 Одной из характерных особенностей режима низких скоростей при 

фильтрационном горении газов является U-образная зависимость скорости 

распространения фронта химической реакции от скорости потока газа. 

Экспериментально и теоретически эта зависимость впервые была показана в 

работах [47,49]. В этих работах было показано, что в режиме низких скоростей 

фронт пламени в пористом теле распространяется с существенно дозвуковыми 

скоростями (~1мм/сек) в направлении потока газа.  

 Режим высоких скоростей при фильтрационном горении реализуется 

при условии  𝑈𝑓~𝑈𝑛 . При этом пламя распространяется практически 

независимо от пористого тела и тепловая связь с каркасом несущественна. Это 

происходит при очень малых значениях коэффициента теплообмена 𝛼 между 

газом и твердым телом или в случае, когда средний размер пор значительно 

превышает средний размер элементов пористой среды dp>>ds. При таком 

условии для описания распространения пламени достаточно только уравнений 

(1.18) и (1.20). Этот режим горения наблюдается, например, в пористой среде, 

состоящей из крупных керамических шариков. Детальное исследование 
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режима высоких скоростей, а также переход от режима низких скоростей к 

режиму высоких скоростей были рассмотрены в работе [49]. 

 Для численного решения системы уравнений (1.18) - (1.23) удобно 

перейти к рассмотрению стационарной задачи. При переходе в систему 

координат, связанную фронтом пламени, движущимся с постоянной 

скоростью u относительно пористой среды, уравнения принимают следующий 

вид:  

𝜌𝑔𝑐𝑝𝑔𝑉
𝑑𝑇

𝑑𝑥
= 𝜆𝑔

𝑑2𝑇

𝑑𝑥2
−

𝛼

𝑑𝑝
(𝑇 − 𝑇𝑠) + 𝑞𝑊(𝑇, 𝑌) (1.26) 

−𝜌𝑠𝑐𝑝𝑠𝑢
𝑑𝑇𝑠

𝑑𝑥
= 𝜆𝑠

𝑑2𝑇𝑠

𝑑𝑥2
+

𝛼

𝑑𝑠

(𝑇 − 𝑇𝑠) − 𝐻𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇0) (1.27) 

𝑉
𝑑𝑌

𝑑𝑥
= 𝐷𝑑𝑖𝑓

𝑑2𝑌

𝑑𝑥2
− 𝑊(𝑇, 𝑌) (1.28) 

 

Скорость набегающего потока газа в системе отсчета пламени равна разности 

скорости свежей смеси 𝑣  и скорости пламени 𝑢  в лабораторной системе 

координат: 𝑉 = (𝑣 − 𝑢). Параметр 𝐻𝑠 в уравнение (1.27) отвечает за внешние 

теплопотери от твердого тела во окружающую среду, и его можно оценить 

следующим образом: 𝐻𝑠 =  𝛼/𝑑0 , где 𝑑0  - поперечный размер горелки  из 

пористого материала.  

Из численного решения системы уравнений (1.26) - (1.28) с граничными 

условиями (1.22), (1.23) можно найти значения скорости распространения 

пламени в зависимости от скорости фильтрации газа. На рис. 3 построена 

зависимость скорости пламени от скорости фильтрации газа для 

стехиометрической метано-воздушной смеси для нескольких значений 

параметра теплопотерь 𝐻𝑠 . Зависимость (1) на рис. 3 построена для случая 

𝐻𝑠 = 0 , что соответствует отсутствию  внешних теплопотерь. U-образные 

зависимости скорости пламени от скорости фильтрации были получены в 
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экспериментах, например, в работе [48], где была использована засыпка из 

шариков карборунда, помещенных в кварцевую трубку. Характерные 

распределения температуры в газе и в твердом каркасе приведены на рис. 4. 

Из графика видно, что за фронтом пламени температура газа (кривая (1)) 

становится равной температуре твердого тела и равна значению равновесной 

температуры 𝑇𝑒, вычисленной по формуле (1.24).  До фронта пламени, выше 

по потоку, температура твердого тела (кривая 2) выше температуры газа. В 

результате, набегающий поток поступает в область химической реакции с 

температурой выше, чем 𝑇0 . Это приводит к расширению пределов 

 

   

 

Рис. 3. Зависимость скорости распространения волны горения в пористой 

среде 𝑢  от скорости фильтрации 𝑣  для метано-воздушной смеси 𝛷 =

1,  𝑁𝑢 = 4.0, 𝑑𝑝 = 0.1 см, 𝑑𝑠 = 0.1 см. Графики (1, треугольники), (2, круги) 

и (3, квадраты) соответствуют случаям: 𝐻𝑠 = 0, 𝐻𝑠 = 0.028, 𝐻𝑠 = 0.112. 

𝑣, см/сек 𝑢, см/сек 

(1) 

(2) 

(3) 
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существования пламени в пористой среде, и объясняет существование 

сверхадиабатической температуры горения.  

 

   

 

Рис. 4. Характерная зависимость температуры газа 𝑇𝑔  (1) и температуры 

пористого тела 𝑇𝑠 (2) от координаты 𝑥. 𝐻𝑠 = 0,  𝑣0 = 100 см/сек.  

 

 

  

𝑇, 𝐾 

𝑥, см 

(2) 

(1) 
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1.3. Уравнения радиационного теплопереноса в пористой среде. 

Последние исследования горения газов в пористых средах показывают, что 

тепловое излучение при фильтрационном горении играет существенную роль 

в процессах переноса тепла [4,5,7,46,59-61,75]. Перенос теплового излучения 

по пористому телу, также как кондуктивный перенос тепла, способствует 

распространению тепловой энергии из области химической реакции по 

твердому телу и передается горючей смеси перед волной горения. Поэтому, 

радиационный перенос необходимо учитывать в оценках подогрева свежей 

смеси, а также в моделях, учитывающих излучение, выходящее из пористой 

горелки. 

Модели, описывающие распространение теплового излучения внутри 

пористой среды, как правило, используют несколько базовых предположений: 

1. Газ является прозрачным для теплового излучения [50,59]. 

2. Частицы твердого тела излучают как черное тело по закону Стефана-

Больцмана.  

3. Если поглощательная способность, или коэффициент серости близок к 

единице 휀~1, то эффектами рассеяния излучения можно пренебречь.  

4. Излучение изотропно по всем направлениям. 

Для расчета радиационного теплообмена часто используется приближение 

Шварцшильда-Шустера [51,52,55]. Основная идея этого приближения 

заключается в том, что в одномерном случае полный поток излучения 𝒒 может 

быть разложен на две компоненты: поток излучения в положительном 

направлении 𝑞+  и в отрицательном направлении 𝑞− . Одномерные 

дифференциальные уравнения на каждую компоненту имеют следующий вид:  

𝑑𝑞+

𝑑𝑥
= −𝜇𝑞+ + 𝛽𝑞− + 𝜇𝜂𝑐 (1.29) 

−
𝑑𝑞−

𝑑𝑥
= −𝜇𝑞− + 𝛽𝑞+ + 𝜇𝜂𝑐 (1.30) 
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Здесь 𝑞+  и 𝑞−  - полусферические потоки излучения в противоположных 

направлениях. 𝜂𝑐  – собственное излучение среды. 𝜇 и 𝛽 − коэффициенты 

поглощения и рассеяния соответственно. Полный поток излучения, в 

одномерном случае, будет равен разности компонент: 𝒒𝒙 = 𝑞+ − 𝑞−. 

Модель Шварцшильда-Шустера нашла применение при описании 

распространения излучения в плоских слоях атмосфер звезд и планет [56]. Для 

описания радиационного теплообмена в пористой среде это приближение 

было использовано в работе [52], но было показано, что оно плохо описывает 

системы со сложной пространственной геометрией.  

В 1931 году Росселандом было предложено уравнение распространения 

излучения, полученное в рамках диффузионного приближения [53,57,58]. Это 

приближение предполагает, что для сред с большой оптической плотностью, 

например, для атмосфер звезд, среда и излучение пребывают в состоянии 

близком к термодинамическому равновесию и вектор полного радиационного 

потока можно представить в виде:  

𝒒 = −
1

3𝜇
∇с𝑈 (1.31) 

Здесь 𝑈 = 4𝜎𝑆𝐵𝑇4/𝑐  - полная равновесная плотность излучения в данной 

точке. В этом случае вектор радиационного потока имеет вид: 

𝒒 = −𝜆𝑝∇𝑇 (1.32) 

где 𝜆𝑝 = 16𝜎𝑇3/3𝜇 - коэффициент радиационной теплопроводности. 

Диффузионное приближение применимо в тех случаях, когда свободная длина 

пробега фотонов меньше среднего размера частиц твердого тела. При 

использовании диффузионного приближения, пористое тело можно 

рассматривать как непрерывную среду с усредненными по объему 

поглощательно-излучательными характеристиками. Если сложить уравнения 

(1.29) и (1.30) и использовать выражение для полного радиационного потока 

(1.31), то можно получить уравнение, описывающее поле излучения: 
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Величина 𝑈 - это объемная плотность энергии излучения в заданной точке. В 

уравнении (1.33) использовано выражение для собственного излучения серой 

среды в рамках локального термодинамического равновесия: 𝜂𝑐 = 4휀𝜎𝑆𝐵𝑇𝑠
4 . 

Данное уравнение хорошо описывает случай изотропной среды, в которой 

соблюдается состояние термодинамического равновесия, а также 

пренебрегается эффектами отражения и рассеяния излучения. Модель, 

описывающая процессы радиационного теплопереноса в пористом теле на 

основе уравнения (1.33) получила название модели Милна-Эддингтона. Эта 

модель, использовалась в работах [7,59] для описания переноса излучения в 

пористой среде при фильтрационном горении газов.  

В главе 4 диссертации используется модель переноса излучения, 

полученная на основе уравнений двух-потокового приближения (1.29), (1.30). 

В основе модели сделано предположение, что пористая среда представляет из 

себя набор последовательно установленных сеток, которые переизлучают 

тепловую энергию (рис. 5). Плотность объемной энергии излучения в 

заданной точке есть сумма потоков в положительном и отрицательном 

направлениях: 𝑈𝑟 = 𝑞+ + 𝑞− . В рамках дискретной модели с сетками 

величины 𝑞+(𝑘)  и 𝑞−(𝑘) , где k – порядковый номер сетки, определяются 

следующим образом: 

𝑞+ = ∑ 𝑚𝑘−𝑖𝜎𝑆𝐵𝑇𝑖
4

𝑘

𝑖=0

 (1.34) 

𝑞− = ∑ 𝑚𝑖−𝑘𝜎𝑆𝐵𝑇𝑖
4

𝑁

𝑖=𝑘

 (1.35) 

В выражениях (1.34), (1.35): 𝑇𝑖 - температура i-й сетки, 𝜎𝑆𝐵 - постоянная 

Стефана-Больцмана. Пропускная способность каждой сетки 𝑚 = 𝑑𝑝/(𝑑𝑝 +

𝑑𝑠) определяет долю излучения, прошедшего через сетку, и этот коэффициент 

𝑑2(𝑐𝑈)

𝑑𝑥2
= 3𝜇2(𝑐𝑈 − 𝜂

𝑐
) (1.33) 
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совпадает с выражением для пористости. Если предположить что пропускная 

способность сеток очень велика и 𝑚~1 , а расстояние между сетками 𝛿 

значительно больше среднего размера ячеек 𝛿 ≫ 𝑑𝑝 , то можно совершить 

предельный переход к непрерывной задаче и получить следующие выражения 

для переменных 𝑞+(𝑥) и 𝑞−(𝑥):  

𝑞+(𝑥) = ∫ 𝜎𝑆𝐵𝑇4(𝜏)exp (−𝜇(𝑥 −
𝑥

0

𝜏)𝑑𝜏 (1.36) 

𝑞−(𝑥) = ∫ 𝜎𝑆𝐵𝑇4(𝜏)exp (−𝜇(
𝐿

𝑥

𝜏 − 𝑥)𝑑𝜏 (1.37) 

В выражениях (1.36), (1.37) коэффициент поглощения излучения 𝜇 

аппроксимирован следующим образом: 𝜇 = (1 − 𝑚)/𝛿 . Для одномерной 

задачи можно продифференцировать сумму (𝑞+ + 𝑞−) по пространственной 

координате и показать, что величина 𝑈𝑟(𝑥)  удовлетворяет следующему 

уравнению:  

𝑑2𝑈𝑟

𝑑𝑥2
= 𝜇2(𝑈𝑟 − 2𝜎𝑆𝐵𝑇4) (1.38) 

Уравнение (1.38) с точностью до коэффициентов совпадает с расчетным 

уравнением приближения Милна-Эддингтона (1.33), а величина 𝑈𝑟 

пропорциональна плотности объемной энергии излучения 𝑈 с коэффициентом 

с – скорость света; 𝜇 - усредненный коэффициент поглощения излучения в 

пористой среде. В рамках сеточной модели можно оценить полный 

интегральный поток теплового излучения изнутри пористого тела во 

внешнюю среду, проинтегрировав величину 𝑞+(𝑥) вдоль продольной оси:  

𝑞+(𝑜𝑢𝑡) = 𝜇 ∫ 𝑞+(𝜏)e(−𝜇(𝑥2−𝜏))𝑑𝜏

𝑥2

𝑥1

 (1.39) 

𝑥1 и 𝑥2- геометрические размеры расчетной области, или размеры горелочного 

устройства. Выражение (1.39) было использовано в главах 3 и 4 диссертации 

для получения качественных оценок мощности и эффективности теплового 
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𝑞− 

𝑞+ 

излучения от цилиндрической пористой горелки для различных режимов 

стабилизации пламени.  

Модель переноса излучения в пористой среде, аппроксимированной в виде 

набора сеток, была использована в главах 4 и 5, где представлены результаты 

численного исследования стационарных режимов горения в цилиндрической 

пористой среде с учетом лучистого теплопереноса. Радиационный 

теплоперенос внутри пористой среды описывается уравнением (1.38). 

 

Рис. 5. Схема переноса лучистой энергии в системе из последовательно 

установленных сеток с заданными температурами 𝑇𝑖. Параметры сеток: 𝑑𝑝- 

средний размер пустот, 𝑑𝑠 - средний размер твердых  перемычек, 𝛿  – 

расстояние между сетками.  

 

𝑞+ 

𝑞− 
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1.3.2. Радиационный теплоперенос в пористых средах с горением газа. 

В работе [53] было выполнено исследование применимости различных 

моделей для описания переноса излучения  в пористой среде и показано, что 

при больших оптических толщинах, когда коэффициент поглощения 

излучения в среде велик ( 𝜇 ≫ 1 ), хороший результат дает диффузионное 

приближение (1.31), а при малых оптических толщинах, когда 𝜇 ≤ 1, задача 

лучше всего описывается двух-потоковым приближением Шварцшильда-

Шустера (1.29), (1.30). В современных исследованиях используются более 

точные модели на основании уравнения (1.33). В работах [59-61] была 

рассмотрена задача распространения газофазного пламени в полупрозрачной 

цилиндрической горелке. Эффекты перепоглощения излучения слоями 

пористой среды описывались уравнением на температуру твердого тела, 

которое включает в себя член, отвечающий за тепловой поток излучения:  

𝜌𝑠𝑐𝑝𝑠

𝜕𝑇𝑠

𝜕𝑡
= 𝜆𝑠∆𝑇𝑠 +

𝛼

𝑑𝑠

(𝑇 − 𝑇𝑠)  − ∇𝑞 (1.34) 

В одномерном случае ∇𝑞 = 𝑑𝑞𝑥/𝑑𝑥 , где 𝑞𝑥(𝑥)  - продольная компонента 

потока излучения внутри пористой среды. В работе было исследовано влияние 

прозрачности засыпки на эффективность излучения от горелочного 

устройства. С дальнейшим развитием теории радиационного теплопереноса в 

пористых средах с горением газов было показано, что помимо лучистого 

переноса тепла внутри пористой среды, большую роль играет излучение в 

окружающую среду из внутренних объемов пористого тела. В работе [5] было 

показано, что в случае стационарного горения под поверхностью пористого 

тела наблюдается расширение пределов существования пламени и повышение 

стабильности фронта горения. В последних исследованиях [4,46,75] показано, 

что отношению к химической энергии подаваемой горючей смеси, достигает 

60%. На рис. 6 показаны примеры таких горелочных устройств. Было 

показано, что в пористых горелках с цилиндрической геометрией наблюдается 

два принципиально разных режима горения предварительно перемешанной 
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смеси газов: когда пламя стабилизируется снаружи горелки и когда пламя 

стабилизируется во внутренней полости горелки при одинаковых значениях 

скорости фильтрации газа. Показатели мощности и эффективности теплового 

излучения для этих режимов существенно различаются (более чем в два раза). 

В главе 4 диссертации предложена математическая модель, которая позволяет 

получить решения, которые соответствуют стабилизации пламени как внутри, 

так и снаружи горелки. Предложенная модель учитывает эффекты, связанные 

с переносом излучения внутри пористой среды, и позволяет 

продемонстрировать переходы между режимами. 

 

  

 

 

Рис. 6. Экспериментальные радиационные пористые горелки. На левом 

рисунке - внутренний режим горения, когда фронт пламени находится во 

внутренней полости цилиндрического конвертера, на правом - внешний 

режим горения, пламя находится на внешней поверхности горелки [46]. 
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ГЛАВА II. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ О 

СТАБИЛИЗАЦИИ ВОЛНЫ ГОРЕНИЯ В РАСШИРЯЮЩЕМСЯ 

КАНАЛЕ С УЧЕТОМ ЛУЧИСТЫХ ТЕПЛОПОТЕРЬ. 

2.1. Введение 

В главе 1 было показано, что задача дозвукового горения газов в микроканале 

является актуальной, поскольку позволяет исследовать фундаментальные 

теплофизические свойства ламинарного пламени. Эта задача была 

всесторонне исследована в работах [12,13,21]. Была показана эффективность 

использования диффузионно-тепловой модели для задач такого рода. При 

этом, как правило, рассматривается задача бесконечного канала постоянного 

сечения, и мало внимания уделяется вопросу теплового излучения от канала с 

горением газа. С другой стороны, исследование сжигания газов в 

микроканальных структурах способствует разработке новых источников тепла 

повышенной эффективности и с улучшенными экологическими 

характеристиками [38]. Помимо этого, задачи горения в микроканальной 

структуре и в пористой среде описываются одинаковыми математическими 

моделями с точностью до коэффициентов, как было показано в разделе 1.1.4 

главы 1. Поэтому, решение задачи о горении в микроканале можно 

аппроксимировать на некоторые задачи фильтрационного горения. Особый 

интерес представляет изучение теплового излучения из микроканала. В 

экспериментальной работе [6] показано, что лучистые теплопотери от канала 

с горением газа могут существенно влиять на процесс горения. Схема 

экспериментального прототипа микроканальной горелки приведена на рис. 7. 

Важной особенностью такой геометрической конфигурации горелки является 

то, что теплообмен между отдельными микроканалами отсутствует. Такая 

постановка задачи позволяет перейти к рассмотрению отдельного 

микроканала с горением газа с теплоизолированными внешними стенками. В 

данной главе описана модель горения газа в расширяющемся микроканале, 

которая учитывает тепловое излучение. Исследование, выполненное в рамках 
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этой модели, позволяет изучить влияние лучистых теплопотерь на 

ламинарный фронт пламени в микроканале, исследовать характеристики 

теплового излучения в зависимости от геометрической формы канала и 

химического состава смеси.  

2.2. Безразмерная математическая модель горения газов в микроканале. 

Схема горения в микроканале представлена на рис. 8. Предполагается, что 

внешние стенки канала теплоизолированы. Свежая горючая смесь подается в 

узкую часть канала с шириной 𝑑0 . Продукты горения покидают канал из 

широкой части с шириной 𝑑1. Внутренняя ширина канала линейно изменяется 

 

Рис. 7. Схема микроканального излучателя из работы [6].  

 

Свежая горючая смесь 
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от 𝑑0 на входе до 𝑑1 на выходе. Толщина стенки канала линейно меняется от 

𝑑𝑠0 на входе до 𝑑𝑠1 на выходе. Внешние стенки канала параллельны плоскости 

симметрии. Для численного решения задачи была использована одномерная 

двух-температурная диффузионно-тепловая модель.  

В Главе 1 приводится описание этой модели и выведены 

соответствующие уравнения на температуру газа (1.18), температуру стенки 

(1.19) и концентрацию недостающего компонента (1.20). Предполагается, что 

химическая реакция одностадийна и скорость химической реакции 

описывается законом Аррениуса (1.6). Для уменьшения количества 

независимых параметров и удобства численного счета, уравнения (1.18) - 

(1.20) были приведены к безразмерному виду.  

 

𝜕𝑇𝑔

𝜕𝑡
+ 𝑉(𝑥)

𝜕𝑇𝑔

𝜕𝑥
=

𝜕2𝑇𝑔

𝜕𝑥2
− Ω𝑔(𝑇𝑔 − 𝑇𝑠) + 𝑞𝑊(𝑇𝑔, 𝑌𝑓) (2.1) 

 

Рис. 8. Схема горения газов в расширяющемся канале. 

Тепловое  

излучение 

Продукты 

горения 
xf d(x) 

ds(x) 

V0 

Ө(x) 
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𝜕𝑌𝑓

𝜕𝑡
+ 𝑉(𝑥)

𝜕𝑌𝑓

𝜕𝑥
=

1

𝐿𝑒

𝜕2𝑌𝑓

𝜕𝑥2
− 𝑊(𝑇𝑔, 𝑌𝑓) (2.2) 

𝜕𝑇𝑠

𝜕𝑡
= 𝑘

𝜕2𝑇𝑠

𝜕𝑥2
+ Ω𝑠(𝑇𝑔 − 𝑇𝑠) − 𝛺𝑟(𝑇𝑠

4 − 𝜎0
4) ∙ 𝐹(𝑥) (2.3) 

 

Безразмерная пространственная координата 𝑥  измеряется в тепловых 

толщинах 𝑙𝑡ℎ = 𝜆𝑔/(𝜌𝑔𝐶𝑝𝑔𝑈𝑏) . Время 𝑡  измеряется в единицах 𝑙𝑡ℎ/𝑈𝑏 . 

Скорость потока газа измеряется в единицах 𝑈𝑏  - адиабатическая скорость 

плоского фронта ламинарного пламени. 𝑌𝑓  - концентрация горючего и 

представлена в единицах 𝑌𝑓0  - массовой доли топлива в свежей смеси. 

Единицы измерения температура стенок ( 𝑇𝑠 ) и газовой смеси ( 𝑇𝑔  ) - 

адиабатическая температура горения ( 𝑇𝑏 );  𝜎0 = 𝑇0/𝑇𝑏  - безразмерная 

температура свежей смеси газов. Расходование топлива и тепловыделение 

происходит в ходе химической реакции, по следующей формуле: 𝑊 =

 𝐾𝑌𝑓
𝑎𝑌𝑜𝑥

𝑏 𝑒𝑥𝑝(𝑁/𝑇𝑔) с коэффициентами a=1.5, b=0.1. Здесь: 𝑁 = 𝐸/(𝑅𝑇𝑏), R - 

универсальная газовая постоянная, 𝐸 = 124.71 кДж/моль  - энергия 

активации, 𝜈 = 3.989  - отношение стехиометрических коэффициентов, 𝐾 =

1.98 ∙ 109  - предэкспонент и 𝑌0  - безразмерная концентрация окислителя, 

которая определялась по формуле (𝜈𝑌𝑓 − 𝑌𝑜) = С , где константа С 

определяется составом горючей смеси. Параметр 𝑞 = (1 − 𝜎0)  в уравнении 

(2.1) - безразмерная теплота химической реакции. Скорость течения газа 𝑉 

зависит от координаты по следующей формуле: 𝑉(𝑥) = 𝑉0𝑑0/(𝑈𝑏𝑑(𝑥)), где 𝑉0  

- скорость свежей смеси газов. Это выражение соответствует изменению 

скорости газа в канале переменного сечения и может быть выведено из 

уравнения сохранения массы, в предположении, что газ имеет постоянную 

плотность. В уравнениях (2.1) - (2.3): 𝐿𝑒 = 𝜆𝑔/(𝜌𝑔𝐶𝑝𝑔𝐷𝑑𝑖𝑓) - число Льюиса, 

которое было выбрано 𝐿𝑒 = 0.9, что примерно соответствует бедной метано-

воздушной смеси. Здесь 𝐷𝑑𝑖𝑓  - коэффициент диффузии метана в воздухе. 
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Параметр 𝑘 = 𝐷𝑡ℎ𝑠/𝐷𝑡ℎ𝑔  выражается через коэффициенты 

температуропроводности твёрдой и газовой фаз; 𝐷𝑡ℎ𝑠 = 𝜆𝑠/(𝜌𝑠𝐶𝑝𝑠) , 𝐷𝑡ℎ𝑔 =

𝜆𝑔/(𝜌𝑔𝐶𝑝𝑔) . Параметры теплообмена представлены в безразмерном виде:  

𝛺𝑔 = 2𝑁𝑢/𝑃𝑒2  и 𝛺𝑠 = 𝛾 ∙ 𝛺𝑔 , где  𝛾 = 𝑑𝜌𝑔𝑐𝑝𝑔/(𝑑𝑠𝜌𝑠𝑐𝑝𝑠) и связаны с числом 

Пекле и числом Нуссельта, которые имеют следующий вид, соответственно, 

𝑃𝑒 = 𝑈𝑏𝑑/𝐷𝑡ℎ𝑔 , 𝑁𝑢 = 𝛼𝑑/𝜆𝑔 , где   - коэффициент теплообмена по закону 

Ньютона. В работе считается 𝑁𝑢 = 11.6 . В отличие от классической 

диффузионно-тепловой модели горения газов в пористых средах [47-49] и 

модели горения в микроканалах [12,13], в данной модели учитывались 

радиационные теплопотери. Член 𝛺𝑟 ∙ (𝑇𝑠
4 − 𝜎0

4) ∙ 𝐹(𝑥) в уравнении (2.3) 

учитывает радиационные теплопотери из полуограниченного канала. 

Коэффициент 𝛺𝑟  имеет вид: 𝛺𝑟 = [𝐷𝑡ℎ𝑠𝜎𝑠𝑏𝑇𝑏
3]/[𝑑𝑠𝜌𝑠𝑐𝑝𝑠𝑈𝑏

2] , где 𝜎𝑠𝑏 

постоянная Стефана-Больцмана. Считается, что часть полного радиационного 

потока, выходящего из канала в сектор с углом 𝜃(𝑥)  (рис.8) описывает 

радиационные теплопотери. Это учитывается множителем: 𝐹(𝑥) =

2(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛[(𝑑1 − 𝑑0)/2𝐿] + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛[(𝑑(𝑥) + 𝑑1)/2(𝐿 − 𝑥)])  в уравнении (2.3). 

Часть теплового потока от поверхности стенок, которая не попадает в данный 

сектор, остаётся в системе, поэтому не рассматривается как радиационные 

теплопотери. В предложенной модели считалось, что излучение газа 

пренебрежительно мало, так как основную массовую долю бедной метано-

воздушной газовой смеси составляет 𝑁2. Излучательные характеристики газа  

𝑁2 пренебрежительно малы по сравнению со стенками канала. 

Для системы ведущих уравнений (2.1) - (2.3) были поставлены следующие 

условия на входе и выходе и канала:  

𝒙 = 𝟎: 𝑇𝑔 = 𝜎0; 𝑇𝑠 = 𝜎0; 𝑌𝑓 = 1; (2.4) 

𝒙 = 𝑳: 
𝑑𝑇𝑔

𝑑𝑥
= 0; 

𝑑𝑇𝑠

𝑑𝑥
= 𝛺𝛾𝑏(𝑇𝑠

4 − 𝜎0
4) − 𝛺𝑔𝑏(𝑇𝑔 − 𝑇𝑠); 

𝑑𝑌𝑓

𝑑𝑥
= 0; (2.5) 
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Здесь 𝛺𝛾𝑏 = 2𝑈𝑏𝑑𝑠/𝐷𝑡ℎ𝑠 ∙ 𝛺𝑔𝑏  и 𝛺𝑔𝑏 = [𝑈𝑏𝑑1
2/𝐷𝑡ℎ𝑔𝑑𝑠1] ∙ 𝛺𝑔  - безразмерные 

параметры теплопотерь на выходном сечении канала (см. рис. 8). В расчетах 

были использованы следующие значения параметров: 𝜌𝑔 = 0.75 кг/м3,  𝜆𝑔 =

0.03 Вт/м/К,   𝜆𝑠 = 8 Вт/м/К,     𝑐𝑝𝑔 = 103Дж/кг/К,    𝑐𝑝𝑠 = 1250 Дж/кг/К,   𝜌𝑠 =

 3750 кг/м3. 

Предполагалось, что стенки канала излучают как черное тело. 

Учитывался закон Ламберта для излучения с серой поверхности. Поток 

излучения из канала 𝑞𝑜𝑢𝑡(𝐿), в этом случае, можно вычислить по формуле:  

𝑞𝑜𝑢𝑡(𝐿) =
𝜎𝑆𝐵𝑇𝑏

4

𝑑1
∫(𝑇𝑠

4(𝑥) − 𝜎0
4) ∙ 𝐹(𝑥) ∙ cos 𝜃(𝑥) 𝑑𝑥

𝐿

0

 (2.6) 

Стационарные решения задачи находились методом установления. Для 

численного решения нестационарных уравнений (2.1) - (2.3) с граничными 

условиями (2.4) - (2.5) было использовано два различных численных метода. 

В первом случае был использован программный пакет для расчета 

дифференциальных уравнений Flex PDE®. В данной программе применяется 

метод конечных элементов Галёркина. В этом методе уравнение в узле сетки 

требует, чтобы взвешенный интеграл невязки уравнения по области, вокруг 

узла удовлетворял заданной точности. Варьируя параметр точности в 

диапазоне от 10-4 до 10-3, был получен разброс решений в пределах 5%. В 

численной модели зажигание пламени в начальный момент времени 

осуществлялось с помощью задания высоко температурной зоны внутри 

канала (~1500 K). 

Второй метод был написан автором диссертации на языке 

программирования С. Использовалась явная схема второго порядка точности. 

Сходимость метода была исследована на наборе сеток и показано, что при 

увеличении количества узлов сетки более 5000 погрешность измерения 

результатов составляет не более 3%.  
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2.3 Стационарные решения задачи о горении газов в расширяющемся 

канале.  

Распространение и стабилизация пламени в расширяющемся канале 

отличается от классической задачи распространения пламени в микроканале 

постоянного сечения [13]. В канале постоянного сечения стабилизация волны 

горения теоретически возможна только при одном значении скорости 

фильтрации газа. В этом случае скорость фильтрации газа в точности равна 

скорости распространения плоского ламинарного пламени для данной 

горючей смеси. При изменении скорости фильтрации газа, фронт пламени 

будет распространяться вверх или вниз по потоку. В случае же 

расширяющегося канала, стабилизация пламени наблюдается в широком 

диапазоне скоростей фильтрации свежей смеси, поскольку массовый расход 

газа обратно пропорционален сечению канала. Поскольку пламя 

стабилизируется в той точке, где скорость газа равна нормальной скорости 

пламени, положение пламени в расширяющемся канале зависит от расхода 

газа. На рис. 9 приведена зависимость координаты фронта пламени от 

скорости газа для стехиометрической смеси. Показано, что стабилизация 

пламени возможна в некотором интервале скоростей газа.  Верхний предел 

скорости газа соответствует случаю горения газа за пределами канала (𝑉0 >

1.6 м/сек), а при очень маленьких скоростях фильтрации (𝑉0 < 0.4 м/сек) 

пламя заходит глубоко в канал и затухает в той его части, где диаметр канала 

меньше критического. Затухание происходит потому, что диаметр канала 

становится меньше критического значения для данной смеси. Расчеты также 

производились для бедной ( 𝛷 = 0.8 ) и очень бедной смеси ( 𝛷 = 0.6 ). 

Показано, что значение скорости фильтрации газа в точке, где 

стабилизируется фронт пламени, превосходит адиабатическую скорость 

распространения свободного пламени. Это объясняется возвратом тепла от 

продуктов горения к свежей смеси через теплопроводящие стенки канала.  
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На рис. 10 построены профили температуры в стенках и в газе. Температура 

свежей смеси и стенки на входе в канал предполагается равной температуре 

окружающей среды T0. Максимум температуры газа соответствует пику 

скорости химической реакции. Температура продуктов горения уменьшается 

при приближении газа к выходу из канала. Это объясняется тем, что продукты 

горения нагревают стенку, поскольку  температура газа за фронтом пламени 

выше температуры стенки. Температура стенки превышает температуру газа в 

области перед зоной химической реакции. Максимальная температура стенки 

достигается внутри канала из-за радиационных теплопотерь, и пик 

температуры стенки смещен вниз по потоку относительно пика температуры 

газа из-за конвективного переноса тепла газом.  

 

Рис. 9. Зависимость координаты фронта пламени  𝑥𝑓  от скорости подачи 

свежей смеси.  𝛷 = 1.0. 
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2.4. Численное исследование мощности и эффективности теплового 

излучения из канала.  

В рассматриваемой математической модели пренебрегается тепловым 

излучением от газа. В экспериментальной работе [4] было показано, что 

тепловое излучения от газа может давать вклад в виде отдельных 

спектральных линий. Интегральный поток излучения от газовой фазы мал по 

сравнению с тепловым излучением от пористой среды, разогретой до высоких 

температур порядка 1600 K. В экспериментальных работах [7,33-35], при 

 

 

Рис. 10. Распределение температуры газа 𝑇𝑔(𝑥)  (непрерывная линия) и 

твёрдого тела 𝑇𝑠(𝑥)  (пунктирная линия) вдоль канала. Скорость подачи 

свежей смеси 𝑉0 = 1.2 м/сек,  𝛷 = 1.0. 
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решении задач горения газов в пористой среде, излучение от газа также не 

рассматривается, так как оно мало по сравнению с тепловым излучением от 

пористой керамики.  

 

Рис. 11. Зависимость мощности полного радиационного потока от скорости 

подачи свежей смеси, рассчитанная для различных значений коэффициента 

избытка горючего (Ф).  
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включает в себя часть излучения, исходящего из внутренних слоев пористой 

горелки, где температура твердой фазы выше, чем температура на 
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поверхности горелки. В случае расширяющегося канала, общий поток 

излучения включает в себя как тепловое излучение от торцевой части 

микроканала, так и излучение от внутренней стенки канала.  При этом 

считается, что излучение покидает канал в сектор угла, соответствующий 

выходному раствору канала (угол 𝜃(𝑥)  рис.8). Заметим, что максимум 

температуры газа достигается внутри канала, что подтверждается 

экспериментальными данными по термопарным измерениям температуры в 

стенках расширяющегося канала, выполненные в работе [6]. В рамках 

рассматриваемой модели горения газа в расширяющемся микроканале было 

выполнено сравнение радиационного потока от внутренних стенок канала и 

радиационного потока излучения от торцевой поверхности на выходе из 

канала. Поток теплового излучения из канала 𝑞𝑜𝑢𝑡(𝐿)  был вычислен по 

формуле (2.6). Было показано, что в некоторых случаях, тепловой поток 

излучения с внутренних поверхностей канала может превосходить 

радиационный поток с торцевых стенок канала более, чем в 3 раза. 

Зависимости мощности теплового излучения от микроканала с горением 

газа от скорости фильтрации, рассчитанные  по формуле 𝑄 = 𝑑1 ∙ 𝑞𝑜𝑢𝑡(𝐿) +

2𝑑𝑠1𝜎𝑇𝑠
4(𝐿) при различных составах горючей смеси представлены на рис. 11, 

где температура стенки Ts взята на выходе в точке 𝑥 = 𝐿. Мощность теплового 

излучения 𝑄  состоит из двух компонентов: теплового излучения от 

внутренних поверхностей канала и излучения с внешних торцевых стенок на 

выходе из канала. Показано, что максимум мощности достигается в том 

случае, когда пламя стабилизируется внутри канала. Это объясняется тем, что 

при стабилизации пламени далеко внутри канала очень малая доля излучения 

от стенок попадает в выходной раствор канала. С другой стороны, когда пламя 

стабилизируется около выхода, прогрев стенки продуктами горения 

уменьшается, что приводит к уменьшению радиационного потока.   
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Расчеты показали, что фронт пламени не стабилизируется вблизи 

выхода из канала в области от 1.6 см. до 2.0 см при больших значениях 

скорости потока. Это обусловлено тем, что при приближении к выходу из 

канала, прогрев стенок и подогрев свежей смеси уменьшаются, что приводит 

к срыву пламени по потоку.  

Для оценки эффективности микроканальных радиационных горелок, был 

вычислен коэффициент эффективности преобразования химической энергии в 

энергию теплового излучения, который определялся, как отношение 

 

Рис. 12. Зависимость эффективности преобразования химической энергии в 

энергию теплового излучения от скорости подачи свежей смеси,  

рассчитанная для различных значений коэффициента избытка горючего (Ф). 
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плотности теплового потока из канала к потоку химической энергии свежей 

смеси. Коэффициент радиационной эффективности рассчитывался по 

следующей формуле:  

Зависимости этого коэффициента от скорости подачи свежей смеси, 

рассчитанные для различных составов смеси показаны на Рис. 12. Существуют 

оптимальные значения скорости подачи смеси и положения фронта пламени, 

при которых эффективность горелочного устройства принимает 

максимальное значение. При вариации коэффициента избытка горючего в 

пределах от 0.8 до 1 эффективность изменялась от 18% до 22%. Несомненно, 

существование оптимального режима горения с максимальным уровнем 

исходящего излучения должно быть принято в расчёт при конструировании 

микроканальных горелочных устройств. 
 

Проверочную оценку эффективности теплового излучения Q можно 

сделать на основе измерения температуры выходящих газов. Принимая во 

внимание отсутствие других видов теплопотерь кроме радиационных, 

эффективность можно оценить по формуле  𝜂 + 𝑇𝑜𝑢𝑡/𝑇𝑏 = 1, где  𝑇𝑜𝑢𝑡 = 𝑇𝑔(𝐿) 

- температура продуктов горения на выходе из канала. Расчеты 

эффективности, выполненные по формуле 2.7 и оцененные по температуре 

выходящих газов показали отличие меньше  1%.  

2.5. Исследование спектральных характеристик теплового излучения на 

основе формулы Планка. 

Практическое применение радиационных микроканальных горелок не 

ограничивается только использованием их в энергетике и промышленности в 

качестве источников инфракрасного излучения [2,4,6,46,69-74], но и в 

качестве излучателей в энергопреобразующих устройствах на основе термо-

фото-электрического преобразования излучения в электрическую энергию 

𝜂 = 𝑄/(𝑉0𝜌𝑐𝑝𝑇𝑏(1 − 𝜎0))
 

(2.7) 
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[68]. В настоящее время актуальной задачей является разработка автономных 

эффективных устройств с прямыми методами преобразования теплового 

излучения в электричество на основе термо-фото-электрических или 

термоэлектрических способов [74]. В связи с этим, интерес представляют не 

только интегральные характеристики теплового излучения, такие как 

мощность и эффективность, но и спектральные характеристики теплового 

излучения радиационных горелок.  

В данном разделе приведены теоретические оценки спектральных 

характеристик теплового излучения микроканальной горелки с 

расширяющимися каналами, описанной в предыдущих разделах. 

Спектральная плотность теплового излучения J, зависит от температуры 

излучающего тела и длины волны излучения. Согласно формуле   Планка эта 

зависимость имеет вид  𝐽(𝜆, 𝑇) = 𝑐1/[𝜆5exp (𝑐2/(𝜆𝑇)], где постоянные имеют 

следующие значения: 𝑐1 = 0.372 ∙ 10−15𝑊𝑚2и 𝑐2 = 1.438 ∙ 104𝑚𝑘𝑚 𝐾°. Для 

оценок был использован профиль температуры стенки, полученный с 

помощью численного моделирования задачи, описанной в предыдущем 

разделе.  Далее было произведено интегрирование по всей длине канала: 

 

𝐽𝑜𝑢𝑡(𝜆) =
1

𝑑1
∫ 𝑐1/[𝜆5exp (𝑐2/(𝜆𝑠𝑇𝑠(𝑥))]𝑑𝑥

𝐿

0

 

 

(2.8) 

В выражении (2.8): 𝑇𝑠(𝑥)- локальная температура стенок канала. Результаты 

вычислений для случая стабилизации пламени внутри канала при скорости 

входящего газа 1 м/сек представлены на рис. 13. Непрерывная линия 

построена для интегрального спектрального потока от внутренних стенок 

канала. Максимум спектральной плотности достигается при длине волны 2-3 

мкм, что соответствует рабочему диапазону термо-фото-электрических 

преобразователей на основе GaSb. 
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Рис. 13. Спектральное распределение полного радиационного теплового 

потока (непрерывная линия) и спектральное распределение теплового 

излучения с торцевой поверхности на выходе из канала (пунктир). 

 

Пунктиром на рис. 13 изображена спектральная плотность теплового 

излучения от выходной секции канала (торцевой поверхности на выходе из 

канала). Видно, что абсолютное значение интенсивности излучения от 

торцевых стенок канала меньше интенсивности излучения от внутренних 

стенок. Кроме того, максимум излучения от торцевых стенок сдвинут в 

область большей длины волны, по сравнению с максимумом излучения от 

внутренней области канала.  Было выполнено сравнение полученных 

теоретических спектральных распределений с экспериментальными данными.  

J, (10-6 Вт/м3) 

λ,10-6 м 
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Диапазон 

длин волн, мкм 

J/J0, % 

(a) 

J/J0, 

% (b) 
∆, % 

0.5 - 3 32.46 30 8.19 

3 - 12 62.74 65 3.48 

12 - 20 4.80 5 3.97 

Таблица 1. a - Данные численного моделирования теплового излучения из 

микроканала. b - экспериментальные измерения теплового излучения на 

основе сжигания газов в пористой горелке [4]. В последнем столбце 

представлена относительная разница (в отношении к данным эксперимента). 

 

В работе [4] была измерена величина теплового излучения от пористой 

горелки в трех диапазонах длин волн: от 0.5 мкм до 3 мкм, от 3 мкм до 12 мкм 

и от 12 мкм до 20 мкм. Данные экспериментальных исследований и 

численного счета представлены в таблице 1. В таблице 1 приведены значения 

J/J0 - отношение спектральной интенсивности излучения в заданном диапазоне 

к полной интегральной мощности излучения. Из таблицы видно качественное 

совпадение результатов численного моделирования и экспериментальных 

данных из работы [4]. Следует отметить, что проведенное сравнение, носит 

качественный характер, так как реальная задача о горении в пористой среде 

является значительно более сложной. По результатам данного исследования 

можно однозначо  сказать, что при расчете лучистого теплообмена, 

необходимо учитывать тепловое излучение не только от внешней поверхности 

горелочного устройства, но и из внутренних объёмов пористой горелки.  
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ГЛАВА III. ФИЛЬТРАЦИОННОЕ ГОРЕНИЕ ГАЗОВ В ПОРИСТОМ 

ТЕЛЕ С УЧЕТОМ РАДИАЦИОННОГО ТЕПЛОПЕРЕНОСА ВНУТРИ 

ПОРИСТОЙ СРЕДЫ И ВЫХОДА ИЗЛУЧЕНИЯ С ВНЕШНЕЙ 

ГРАНИЦЫ. 

 

3.1. Распространение волны фильтрационного горения в плоском слое 

пористой среды 

Механизм радиационного теплопереноса играет большую роль при горении 

газов в пористой среде, так как перенос тепла с помощью излучения влияет на 

важнейшие характеристики пламени: температуру горения газа, нормальную 

скорость распространения фронта пламени. В данном разделе выполнено 

моделирование распространения волны фильтрационного горения в плоском 

слое инертной пористой среды. Задача рассмотрена в двух постановках. В 

первом случае произведено численное моделирование в рамках классической 

одномерной двух-температурной диффузионно-тепловой модели горения 

газов в пористой среде [13,48], которая не учитывает перенос излучения 

внутри пористого тела. Во втором случае математическая модель учитывает 

радиационный теплообмен внутри системы и теплопотери излучением во 

внешнюю среду. Лучистый перенос энергии описывается в рамках модели 

переизлучающих сеток, которая описана в разделе 1.3 главы 1. Сравнительный 

анализ результатов численного моделирования двух задач: без учета 

излучения и с учетом радиационного теплопереноса, позволяет выявить роль 

механизма радиационного теплообмена при горении газов внутри пористой 

среды. Такой анализ позволяет выявить роль лучистого теплообмена в 

процессах фильтрационного горения газов в пористых горелках. Оценки, 

выполненные в экспериментальных работах [4,46] показали, что 

радиационный перенос необходимо учитывать при описании распространения 

и стабилизации волны фильтрационного горения внутри пористой среды.  
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3.1.1. Адиабатическая модель распространения волны фильтрационного 

горения в плоском слое пористой среды.  

Задача распространения волны фильтрационного горения в плоском слое 

пористой среды решена в рамках классической одномерной диффузионно-

тепловой модели, которая описывается уравнениями (1.18) - (1.21). Схема 

распространения пламени внутри плоского слоя пористой среды приведена на 

рис. 14. Свежая горючая смесь поступает в пористое тело в точке X=0. 

Продукты горения покидают систему в точке X=L. Размер пористого тела L= 

5 см. Фронт пламени распространяется относительно пористой среды с 

постоянной скоростью u. Скорость распространения пламени в среде есть 

собственное значение задачи и определяется с помощью численного 

моделирования. Задача решалась в рамках диффузионно-тепловой модели 

(1.18) - (1.21), описанной в разделе 1.2.3. В случае решения задачи без учета 

излучения, для уравнений (1.18) - (1.21) были поставлены адиабатические 

граничные условия: 

 

 

Рис. 14. Схема распространения плоского фронта волны фильтрационного 

горения в плоском слое пористой среды. 
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На входе: (x=0): 𝑇 = 𝑇𝑠 = 𝜎0; 𝐶 = 1 (3.1) 

На выходе: (x=L).: 
𝑑𝑇

𝑑𝑥
= 

𝑑𝑇𝑠

𝑑𝑥
= 

𝑑𝐶

𝑑𝑥
= 0 (3.2) 

Адиабатические условия (3.1), (3.2) соответствуют бесконечному слою 

пористой среды.  

3.1.2. Распространение пламени в плоском слое пористой среды с учетом 

радиационного теплопереноса. 

Рассматривается задача распространения фильтрационной волны горения в 

плоском слое пористой среды, с учетом радиационного переноса тепла внутри 

пористого тела. Для этого система уравнений (1.18) - (1.21) была дополнена 

уравнением переноса излучения по пористой среде (1.38). Полная система 

уравнений имеет следующий вид:  

 

𝜌𝑔𝑐𝑝𝑔 (
𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝑉∇𝑇) = 𝜆𝑔∆𝑇 −

𝛼

𝑑𝑝
(𝑇 − 𝑇𝑠) + 𝑞𝑊(𝑇, 𝑌) (3.3) 

𝜌𝑠𝑐𝑝𝑠∇𝑇𝑠 = 𝜆𝑠∆𝑇𝑠 +
𝛼

𝑑𝑠

(𝑇 − 𝑇𝑠) − ∇𝑞𝑟𝑎𝑑 (3.4) 

𝜕𝑌

𝜕𝑡
+ 𝑉∇𝑌 = ∆𝑌 − 𝑊(𝑇, 𝑌) (3.5) 

∇𝑞𝑟𝑎𝑑 = −
1

𝜇

𝑑2𝑈𝑟

𝑑𝑥2
= −𝜇(𝑈𝑟 − 2𝜎𝑆𝐵𝑇𝑠

4) (3.6) 

 

В уравнение (3.4) добавлен дополнительный член, который отвечает за обмен 

тепловой энергией между твердым каркасом и полем излучения. ∇𝑞𝑟𝑎𝑑 - это 

градиент потока теплового излучения, который определяется через поле 

плотности лучистой энергии 𝑈𝑟. Скорость распространения фронта пламени в 

пористой среде u очень мала по сравнению со скоростью фильтрации газа V, 

что позволяет использовать гипотезу о локальном термодинамическом 

равновесии в системе и рассматривать уравнение переноса излучения (3.6) в 

стационарной форме. Для определения лучистых теплопотерь во внешнюю 

среду используется формула (1.39). Коэффициент поглощения излучения 𝜇 
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определяет длину свободного пробега кванта в пористой среде и задается 

следующим образом: 𝜇 = (1 − 𝑚)/𝑑𝑝 , где 𝑑𝑝  - средний размер пор, m - 

пористость и 𝑑𝑠 - средний размер частиц твердого тела. В задаче были 

рассмотрены случаи 𝑚 = 0.9 и 𝑚 = 0.4. В следствии постоянства давления и 

плотности из уравнения сохранения массы, скорость газа также является 

константой 𝑉(𝑥) = 𝑉(0) = 𝑉0 . Теплота химической реакции имеет 

следующий вид: 𝑞 = 𝜌𝑔𝑐𝑝𝑔(𝑇𝑏 − 𝑇0)/𝑌0𝑓  и 𝑞/𝑐𝑝𝑔 = 3.5 ∙ 103𝐾  . 

Предполагается, что расходование топлива и тепловыделение реализуется в 

ходе необратимой химической реакции по закону Аррениуса, которая 

выражается следующей формулой: 𝑊(𝑇, 𝑌) = 𝐾𝑌𝑒𝑥𝑝(−𝐸/𝑅𝑇), где 𝐾 = 1.45 ∙

108  - предэкспонент. Рассматривается случай бедной горючей смеси, для 

которой характерны следующие значения параметров: коэффициент избытка 

горючего 𝐹 = 0.6 , адиабатическая температура горения 𝑇𝑏 = 1500𝐾  и 

адиабатическая скорость пламени 𝑈𝑏 = 10 см/сек. Для системы (3.3) - (3.6) 

были использованы граничные условия:  

 

Вход:  (𝑥 = 0): 
𝜕 𝑇𝑠

𝜕𝑥
= 0, 𝑇 = 𝑇0, 𝑌 = 𝑌0, 𝑈𝑟 = 2𝜎𝑆𝐵𝑇0

4,  (3.7) 

Выход: (𝑥 = 𝐿):
𝜕𝑇

𝜕𝑥
= 0, 𝜆𝑠

𝜕𝑇𝑠

𝜕𝑥
= 𝜎𝑆𝐵(𝑇𝑠

4 − 𝑇0
4), 

𝜕𝑌

𝜕𝑥
= 0,

𝜕𝑈𝑟

𝜕𝑥
= 0 (3.8) 

 

Для численного моделирования задачи распространения волны 

фильтрационного горения в плоском слое пористой среды, в адиабатическом 

случае и в случае учета радиационного теплопереноса, был использован 

программный пакет Flex PDE.  

 

3.1.4. Сравнительный анализ результатов численного решения задачи 

распространения пламени в плоском слое пористой среды в рамках 

модели без учета и с учетом переноса излучения  
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В результате численного моделирования задачи распространения плоского 

фронта пламени в пористой среде в рамках адиабатической модели (1.18)-

(1.21), (3.1), (3.2) были построены зависимости температуры газа и твердого 

каркаса. Было показано, что фронт пламени распространяется внутри 

пористого тела с очень малыми скоростями 𝑢 ≪ 𝑉 и тепловая волна в стенках 

пористого тела, инициированная горением, движется вместе с фронтом 

пламени. Температурные профили в газе и в пористом теле для этого случая 

приведены на рис. 15. Показано, что за фронтом пламени температуры газа и 

твердого тела также равны между собой и совпадают с равновесной 

температурой 𝑇𝑒 рассчитанной по формуле (1.24). Теоретически рассчитанная 

температура 𝑇𝑒  совпадает со значением, полученным из численного 

моделирования, с точностью до 1%.  

Из рис. 15 видно, что максимум температуры газа и температуры стенок 

достигается внутри пористой среды. Непосредственно перед фронтом 

химической реакции, выше по потоку, температура каркаса выше 

температуры газа, что объясняется передачей тепла от продуктов горения 

тепла к свежей смеси через твердый каркас. 

 На рис. 16. построено распределение температуры в газе и в твердом 

теле для задачи с учетом радиационного теплопереноса (3.3) - (3.8). Как видно 

из рис. 16, твердый каркас пористого тела прогревается до более высоких 

температур, чем для случая без учета излучения. Зона преподогрева свежей 

смеси от твердого тела перед фронтом пламени более широкая по сравнению 

с аналогичной зоной в модели без радиационного переноса (в диапазоне 𝑥 ∈

[0,2] см). В следствии этого, температура пламени на фронте горения 𝑇𝑓 =

𝑇(𝑋𝑓), где 𝑥 = 𝑥𝑓 - координата пика скорости химической реакции, достигает 

большего значения в модели, учитывающей радиационный перенос, по 

сравнению со значением, полученным в рамках модели без радиационного 

переноса тепла.  При сравнении графиков температуры газа на рис. 15 и на рис. 
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16 видно,  что 𝑇𝑓  значительно выше (до 100 K) при учете радиационного 

теплопереноса.  

 В разделе 1.2.3 главы 1 было показано, что при распространении волны 

фильтрационного горения в режиме низких скоростей 𝑈 ≪ 𝑉 , зависимость 

скорости распространения пламени от скорости фильтрации свежего газа 

имеет характерную U-образную форму (рис. 3). На рис. 17 и 18 построена U-

образная зависимость скорости пламени от скорости фильтрации газа для 

моделей без учета и с учетом радиационного переноса. 

 

Рис. 15. Профиль температуры газа 𝑇(𝑥) (1) и твердого тела  𝑇𝑠(𝑥) (2) для 

задачи без учета внутреннего радиационного переноса. Скорость газа  𝑉0 =

110 см/сек. 

. 

x, см 

Температура, K 
(1) 

(2) 
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 Зависимости на рис. 17 и 18 построены для случаев m=0.4 и m=0.9 

соответственно. Сравнительный анализ этих графиков показывает, что учет 

радиационного теплопереноса существенно влияет на скорость 

распространения пламени, особенно в случае больших скоростей фильтрации 

газа. Показано, что в случае малой пористости  m=0.4 значения скорости 

распространения волны горения, рассчитанные в рамках модели с 

радиационным переносом меньше значений скорости, рассчитанных в рамках 

модели без радиационного переноса. При больших значениях пористости 

m=0.9 наблюдается противоположная тенденция. (см. рис.18). Для больших 

 

Рис. 16. Профиль температуры газа 𝑇(𝑥)  (1) и твердого тела  𝑇𝑠(𝑥)  (2) в 

модели, учитывающей радиационный перенос тепла внутри пористого тела. 

𝑉0 = 110 см/сек.  

 

x, см 

Температура, K 

(2) 

(1) 
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значений коэффициента пористости m=0.9 скорость пламени выше в случае 

учета тепловой радиации. Это объясняется тем, что при больших значениях 

пористости, излучение вносит существенный вклад в перенос тепла вниз по 

потоку газа и прогрев твердой пористой матрицы перед фронтом пламени.  

На основе полученных результатов можно утверждать, что учет 

радиационного теплопереноса в пористых средах с горением газов имеет 

существенное влияние на основные интегральные характеристики пламени, 

такие как нормальная скорость распространения фронта и температура 

горения. При решении задач такого рода, необходимо учитывать перенос 

 

Рис. 17. Зависимость скорости распространения фронта пламени u от 

скорости подачи свежего газа 𝑉0.  Квадраты - модель без учета 

радиационного переноса (1); круги - модель с радиационным 

теплопереносом (2). Пористость среды m=0.4. 

 

u, см/сек 

 

𝑉0 , 

см/сек 

(1) 

 (2)  
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лучистой энергии для определенных значений параметров, например, для 

больших значений пористости.  

  

 

Рис. 18. Нормальная скорость пламени u в зависимости от скорости подачи 

свежего газа 𝑉0 . Квадраты - модель без учета радиационного переноса (1); 

круги - модель с радиационным теплопереносом (2). . Пористость среды 

m=0.9. 

u, см/сек 

(2) 

𝑉0, см/сек 

 (1) 
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3.2. Распространение и стабилизация волны фильтрационного горения в 

цилиндрическом пористом теле.  

В разделе 3.1 была рассмотрена задача распространения пламени в плоском 

слое пористой среды. На практике более удобно рассматривать 

цилиндрическую геометрию. В отличие от плоского слоя пористой среды, где 

пламя распространяется с постоянной скоростью, в цилиндрическом пористом 

теле стабилизация пламени наблюдается в широком диапазоне скоростей 

фильтрации газа. В частности, становиться возможна стабилизация пламени 

рядом с границей раздела пористого тела и внешней среды. В данной главе 

рассмотрена задача в двух постановках. В первом случае построена модель 

горения газов в плоском слое цилиндрического пористого тела с учетом 

переноса тепла излучением и лучистых теплопотерь во внешнюю среду. 

Вторая, упрощенная, модель не учитывает механизм переизлучения внутри 

пористой среды, при этом считается, что излучение покидает систему во 

внешнюю среду только с внешней поверхности пористого тела по закону 

Стефана-Больцмана. Отличие двух моделей заключается в том, что в первом 

случае учитывается излучение как от внутренних слоев пористого тела во 

внешнюю среду, так и от внешней поверхности горелки, а во втором случае 

излучение от внутренних слоев не учитывается. Сравнительный анализ 

результатов численного моделирования двух вышеописанных моделей 

позволяет выявить фундаментальное влияние радиационного теплопереноса 

на горение газов в пористой среде.  
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3.2.1. Фильтрационное горение в цилиндрической пористой среде с 

радиационным теплопереносом (модель 1) 

На рис. 19 изображена схема численного эксперимента сжигания 

предварительно перемешанной смеси газов в плоском слое цилиндрического 

пористого тела. Расчетная область представляет собой полый цилиндр с 

внутренней границей 𝑟0  и внешней границей 𝑟1 . Область между 𝑟0  и 𝑟1 

наполнена пористым материалом. Свежая горючая смесь газов подводиться на 

внутреннюю поверхность цилиндра со скоростью 𝑉0 . Горение происходит 

внутри пористого материала, а продукты реакции покидают систему с 

внешней границы раздела пористого тела и внешней среды. Задача о горении 

 

Рис. 19. Схема сжигания предварительно перемешанной смеси газов в 

плоском слое цилиндрического пористого тела. 

V(r0) 

 

Фронт пламени, rf 

r

0 
r

1 

Тепловое излучение, 𝐼𝑜𝑢𝑡
+  

 

Продукты горения 

 Свежая смесь 
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газов в плоском слое цилиндрической пористой среды решена численно в 

рамках одномерной двух-температурной диффузионно-тепловой модели 

(раздел 1.2.2). Уравнения (3.3) - (3.6) приведены в цилиндрической системе 

координат. Механизм переизлучения внутри пористой среды описан 

уравнением переноса излучения Эддингтона (3.2.4). Стационарные 

одномерные уравнения описывают перенос энергии по газу (3.2.1), по 

твёрдому каркасу (3.2.2), массовую концентрацию горючего (3.2.3), перенос 

энергии с помощью излучения (3.2.4): 

 

𝑉(𝑟)
𝑑𝑇

𝑑𝑟
=

1

𝑟

𝑑

𝑑𝑟
(𝑟

𝑑𝑇

𝑑𝑟
) − 𝛺𝑔(𝑇 − 𝛩) + 𝑞𝑊(𝑇, 𝐶) (3.2.1) 

𝑘

𝑟

𝑑

𝑑𝑟
(𝑟

𝑑𝛩

𝑑𝑟
) + 𝛺𝑠(𝑇 − 𝛩) + 𝛺𝑟(𝑈𝑟 − 2𝛩4) = 0 (3.2.2) 

𝑉(𝑟)
𝑑𝐶

𝑑𝑟
=

1

𝑟

𝑑

𝑑𝑟
(𝑟

𝑑𝐶

𝑑𝑟
) − 𝑊(𝑇, 𝐶) (3.2.3) 

1

𝑟

𝑑

𝑑𝑟
(𝑟

𝑑𝑈𝑟

𝑑𝑟
) = 𝛽2(𝑈𝑟 − 2𝛩4) (3.2.4) 

  

Уравнения (3.2.1) - (3.2.4) записаны в безразмерных координатах. 

Безразмерный радиус r приведен тепловых толщинах 𝑙𝑡ℎ . Концентрация 

горючего С измеряется в единицах массовой доли топлива в свежей смеси Y0. 

Температуры стенок 𝜃  и газа T приведены в единицах адиабатической 

температуры горения Tb. Величина Ur пропорциональна объемной плотности 

энергии излучения и приведена в единицах 𝜎𝑠𝑏𝑇𝑏
4 . Предполагается, что 

поглощение топлива и тепловыделение происходит в ходе одноступенчатой 

необратимой химической реакции, которая выражается по закону Аррениуса: 

𝑊(𝑇, 𝐶) =  𝐾𝐶𝑒𝑥𝑝 (𝑁(1 −
1

𝑇
)) , где 𝐾 = 𝑁2(1 − 𝜎0

2)/2𝐿𝑒  - безразмерный 

предэкспонент, 𝑁 = 𝐸/𝑅𝑇𝑏 - безразмерная энергия активации. В работе 
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полагалось 𝑁~10 , что примерно соответствует бедной метано-воздушной 

смеси с параметрами 𝑇𝑏 = 1500𝐾°,  𝑈𝑏 = 10 см/сек. Безразмерная теплота 

химической реакции определяется по формуле: 𝑞 = (1 − 𝜎0), где 𝜎0 = 𝑇0/𝑇𝑏 - 

безразмерная температура свежей смеси газов. Скорость течения газа 

приведена в единицах адиабатической скорости распространения пламени 𝑈𝑏 

и зависит от радиуса по следующей формуле: 𝑉(𝑟) = 𝑉0𝑟0/𝑟, где 𝑉0 = 𝑉(𝑟0) – 

скорость свежего газа. Это выражение описывает зависимость скорости газа в 

цилиндрической пористой среде от радиуса и может быть выведено на 

основании уравнения сохранения массы, при использовании допущения 

постоянства плотности газа. В отличие от классической  диффузионно-

тепловой модели горения газов в пористых средах [47-49] и модели горения в 

микроканалах [12,13], в данной модели учитывался радиационный 

теплообмен внутри пористой среды. В работе полагается, что число Льюиса 

имеет следующее значение: 𝐿𝑒 = 𝐷𝑡ℎ/𝐷𝑑𝑖𝑓 = 1.0 . Параметр 𝑘 = 𝐷𝑡ℎ𝑠/𝐷𝑡ℎ𝑔  

выражается через коэффициенты температуропроводности твёрдой и газовой 

фаз. Параметры теплообмена в безразмерной форме: 𝛺𝑔 = 2𝑁𝑢/𝑃𝑒2 и 𝛺𝑠 = 𝛾 ∙

𝛺𝑔, где  𝛾 = 𝑑𝑝𝜌𝑔𝑐𝑝𝑔/(𝑑𝑠𝜌𝑠𝑐𝑝𝑠) связаны с числом Пекле и числом Нуссельта, 

которые определялись следующим образом, соответственно:  𝑃𝑒 = 𝑈𝑏𝑑𝑝/𝐷𝑡ℎ, 

𝑁𝑢 = 𝛼𝑑𝑝/𝜆𝑔 . 𝛼  - коэффициент теплообмена по закону Ньютона. В работе 

считается 𝑁𝑢 = 4.0 . Коэффициент 𝛺𝑟  описывает процесс обмена энергией 

между стенками и полем излучения и выражается по формуле: 𝛺𝑟 =

𝜇𝜎𝑠𝑏𝑇𝑏
3/(𝜌𝑠𝑐𝑝𝑠𝑈𝑏). Коэффициент поглощения излучения 𝜇 аппроксимирован 

по следующей формуле: 𝜇 = (1 − 𝑚)/𝑑𝑝 . Параметр 𝛽 = 𝜇𝑙𝑡ℎ  в уравнении 

(3.2.4) - безразмерный коэффициент поглощения излучения.  

Для задачи (3.2.1) - (3.2.4) были использованы граничные условия на 

внутренней и внешней поверхностях пористого цилиндра: 
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𝒓 = 𝒓𝟎: 𝑇 = 𝜎0; 𝛩 = 𝜎0; 𝐶 = 1; 𝑈𝑟 = 2𝜎0
4. (3.2.5) 

𝒓 = 𝒓𝟏: 
𝑑𝑇

𝑑𝑟
= 0; 

𝑑𝛩

𝑑𝑟
= −

𝛺𝑟

𝑘
(𝐼𝑜𝑢𝑡

+
− 𝜎0

4) ; 
𝑑𝐶

𝑑𝑟
= 0; 𝑈𝑟 = 𝐼𝑜𝑢𝑡

+
+ 𝜎0

4. (3.2.6) 

 

Интегральный тепловой поток излучения во внешнюю среду 𝐼𝑜𝑢𝑡
+  

определяется на основе выражения (1.39) по следующей формуле:  

𝐼𝑜𝑢𝑡
+ = 𝐼+(𝑟1) = 𝛽 ∫ 𝛩4(𝛿) exp(−𝛽(𝑟1 − 𝛿)) 𝑑𝛿

𝑟1

𝑟0

 (3.2.7) 

Граничные условия на температуру стенки 𝛩(𝑟1) и на поле излучения 𝑈𝑟(𝑟1) 

(3.2.6) были получены на основании сохранения теплового баланса на 

внешней поверхности пористого цилиндра. В работе были использованы 

следующие значения параметров:  

𝜆𝑔 = 0.026 Вт/м/К,   𝜆𝑠 = 0.1 Вт/м/К,     𝑐𝑝𝑔 = 103Дж/кг/К,    𝑐𝑝𝑠 = 930 Дж/кг/К,  

𝜌𝑔 = 1.0 кг/м3,  𝜌𝑠 =  3100 кг/м3, 𝑑𝑝 = 0.2 см,  𝑑𝑝 = 0.2 см. 

 

3.2.2. Фильтрационное горение в цилиндрической пористой среде без 

учета лучистого теплопереноса (модель 2) 

Схема горения газов в цилиндрической пористой среде, одинаковая для 

модели 2 и для модели 1, приведена на рис. 19. Задача сжигания 

предварительно перемешанной смеси газов в плоском слое цилиндрической 

пористой среды решена численно в рамках одномерной двух-температурной 

диффузионно-тепловой модели, описанной в главе 3. В отличие от модели 1, 

лучистый теплоперенос по пористой среде не учитывается, но 

рассматриваются теплопотери в окружающую среду с внешней поверхности 

пористого тела 𝑟1  в виде излучения черного тела по закону Стефана-

Больцмана. В рамках модели 2, безразмерные стационарные уравнения 

описывают перенос энергии по газу и уравнение на концентрацию топлива и 
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совпадают с уравнениями (3.2.1) и (3.2.3). Уравнение для температуры 

пористой среды, в отсутствии обмена энергией полем излучения, принимает 

следующий упрощенный вид: 

𝑘

𝑟

𝑑

𝑑𝑟
(𝑟

𝑑𝛩

𝑑𝑟
) + 𝛺𝑠(𝑇 − 𝛩) = 0 (3.2.8) 

Для уравнений (3.2.1), (3.2.3), (3.2.8) были поставлены следующие условия на 

внешнем и внутреннем радиусах: 

 

𝒓 = 𝒓𝟎: 𝑇 = 𝜎0; 𝛩 = 𝜎0; 𝐶 = 1. (3.2.9) 

𝒓 = 𝒓𝟏: 
𝑑𝑇

𝑑𝑟
= 0; 

𝑑𝛩

𝑑𝑟
= −

𝛺𝑟

𝑘
(𝛩4 − 𝜎0

4); 
𝑑𝐶

𝑑𝑟
= 0. (3.2.10) 

 

Система уравнений (3.2.1), (3.2.3), (3.2.8) с граничными условиями (3.2.9), 

(3.2.10) описывают стационарное горение газов в цилиндрической пористой 

среде с внешними теплопотерями в виде теплового излучения как от черного 

тела пропорционально температуре в четвертой степени.  

Стационарная задача сжигания горючей смеси газов в цилиндрическом 

пористом теле решена численно в рамках модели 1 (уравнения (3.2.1) - (3.2.6)) 

и модели 2 (уравнения (3.2.1), (3.2.3), (3.2.8), (3.2.9), (3.2.10)). Численное 

моделирование выполнено с помощью неявной конечно-разностной схемы 

второго порядка точности по пространству. Поиск стационарных решений 

выполнен с помощью итерационного метода установления. Более подробно 

метод описан в разделе 4.3. Для скорости газа 𝑉0 = 7𝑈𝑏 , была исследована 

сходимость схемы на наборе сеток с общим количеством узлов в диапазоне от 

500 до 40000. При использовании сеток с количеством узлов от 10000 до 

40000, разница в положении фронта пламени составила менее 0.05%. Все 

расчеты выполнены на сетке с разрешением 10000 узлов.  
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3.2.3. Сравнительный анализ результатов численного моделирования в 

рамках модели 1 и модели 2 

 

На рис. 20 представлены характерные распределения температуры газа и 

твердой фазы, рассчитанные в рамках модели 1 (рис. 20а) и модели 2 (рис. 

20б).  

 

Рис. 20а. Зависимости температуры газа  𝑻(𝒓)  (1) и стенки  𝜽(𝒓)  (2) от 

радиуса, полученные в рамках модели 1 (с учетом радиационного 

теплопереноса). (3) - распределение плотности излучения  𝑼𝒓(𝒓) . 𝑽𝟎 =

𝟕. 𝟓𝑼𝒃 

𝑟, 𝑙𝑡ℎ 
 

𝑇, 𝑇𝑏 
 

𝑈𝑟 , 𝜎𝑠𝑏𝑇𝑏
4 
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Пространственное распределение плотности излучения  𝑼𝒓(𝒓)  описывается 

кривой 3 на рис. 20а. При сравнении рис. 20а и 20б видно, что ширина зоны 

преподогрева свежего газа и максимальная температура стенки перед фронтом 

пламени больше в модели с учетом внутреннего радиационного теплопереноса 

(модель 1) по сравнению с моделью 2. Это объясняется тем, что радиационный 

теплоперенос обеспечивает более эффективную рециркуляцию тепла в 

 

Рис. 20б. Зависимость температуры газа  𝑻(𝒓)  (1) и стенки 𝜣(𝒓)  (2) от 

радиуса, полученные в рамках модели 2 (без учета радиационного 

теплопереноса). 𝑽𝟎 = 𝟒. 𝟐𝑼𝒃 

𝑟, 𝑙𝑡ℎ 
 

𝑇, 𝑇𝑏 
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системе. За счёт этого достигаются более высокие значения температуры газа 

на фронте химической реакции в случае учёта лучистого теплопереноса. Из 

рис. 20 видно, что наблюдается падение температуры каркаса при 

приближении к выходу из горелки. Для модели 1 (рис. 20а, пунктир) градиент 

температуры стенки на выходе из горелки более плавный, чем в случае модели 

2 (рис. 20б, пунктирная линия). Это объясняется тем, что в случае модели 2 

излучение покидает  только с внешней поверхности  𝑟 = 𝑟1, в то время как в 

случае модели 1 (при учете радиационного теплообмена) излучение исходит, 

также и от внутренних слоев пористого тела.   

 

Рис. 21. Зависимость температуры газа на фронте пламени  𝑇(𝑟𝑓) от скорости 

фильтрации свежего газа 𝑉0  для модели 1 (квадраты) и для модели 2 

(треугольники). 

𝑇(𝑟𝑓), 𝑇𝑏  

 

𝑉0, 𝑈𝑏  
 

(1) 
 

(2) 
 



78 

 

 На рис 21. построена зависимость максимальной температуры газа от 

скорости фильтрации, рассчитанная в рамках модели 1 (квадраты) и модели 2 

(треугольники). Максимальное значение температуры газа наблюдается в 

области пика химической реакции. Из рис. 21 видно, что температура горения 

газа выше в случае учёта радиационного теплопереноса в 1.1 раза. В случае 

учета теплового излучения, температура горения газа на фронте пламени 

(кривая 1 рис. 21) уменьшается при возрастании или убывании радиуса и 

достигает максимального значения при стабилизации пламени в глубине 

пористой среды.  Это может быть объяснено тем, что в области средней части 

горелки достигаются наилучшие условия баланса тепловых потоков между 

газом и твердым каркасом. В случае, когда пламя стабилизируется около 

 

Рис. 22. Зависимость радиуса пламени 𝑟𝑓 от скорости потока свежей смеси 

𝑉0 для модели 1 (квадраты) и модели 2 (треугольники). 

𝑟𝑓, 𝑙𝑡ℎ 

 

𝑉0, 𝑈𝑏 
 

(1) 
 

(2) 
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выхода, стенка прогрета меньше, за счёт повышенных теплопотерь во 

внешнюю среду в виде излучения.  

На рис. 22 приведена зависимость радиуса пламени от скорости 

фильтрации газа, построенная в рамках моделей 1 и 2. Радиус фронта пламени 

определялся, как положение максимума скорости химической реакции 

𝑊(𝑇, 𝐶) . Радиус пламени ( 𝑟𝑓 ), расположенный в области, заполненной 

пористым материалом, может находится в диапазоне 𝑟0 < 𝑟𝑓 < 𝑟1. Из рис. 22 

видно, что при учёте лучистого теплопереноса, стационарные решения 

наблюдаются в более широком диапазоне расходов газа. Это объясняется тем, 

что радиационный теплоперенос увеличивает ширину зоны подогрева (см. рис 

20а), в следствии чего достигается более высокая температура на фронте 

горения (рис. 21) и нормальная скорость пламени.  

Температура пористого тела на внешней границе пористой среды в 

зависимости от расхода газа приведена на рис. 23. Зависимость построена для 

модели 1 и модели 2. Из рис. 23 видно, что температура пористого тела на  

внешней поверхности 𝜃(𝑟1)  ниже в случае учета радиационного 

теплопереноса. Это объясняется тем, что интегральные лучистые теплопотери 

во внешнюю среду существенно выше при учете выноса теплового излучения 

из-под поверхности пористого тела. Полный поток теплового излучения во 

внешнюю среду для модели 1 и модели 2 в зависимости от расхода газа 

приведен на рис. 24. В случае решения задачи с учётом радиационного 

теплопереноса (модель 1), на графике построена зависимость интегрального 

потока излучения во окружающую среду на внешней границе 𝐼𝑜𝑢𝑡
+  (квадраты). 

В случае решения задачи в рамках модели 2, на графике построена 

зависимость теплового излучения в окружающую среду с внешней 

поверхности горелки 𝜃4(𝑟1) (треугольники). 

Из рис. 24 видно, что при малых расходах газа в диапазоне от 3𝑈𝑏 до 

5𝑈𝑏  тепловое излучение от поверхности для модели 2 выше, чем 

интегральный поток излучения 𝐼𝑜𝑢𝑡
+  для модели 1. Это объясняется тем, что 
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пламя расположено глубоко внутри пористой среды и большая доля излучения 

поглощается прежде, чем попасть во внешнюю среду. При увеличении 

радиуса пламени, наблюдается обратная тенденция. При больших расходах 

газа 𝑉(𝑥) > 5𝑈𝑏 , пламя стабилизируется близко к внешней поверхности 

пористого тела. При этом хорошо прогреты внутренние слои пористого тела, 

расположенные рядом с внешней поверхностью, и интегральный поток 

излучения 𝐼𝑜𝑢𝑡
+  для модели 1 значительно выше (более чем в 1.5 раза) 

излучения от поверхности для модели 2 (рис. 24).  

 

 

Рис. 23. Зависимость температура пористого тела на внешней поверхности  

𝜃(𝑟1)  от скорости подачи газа 𝑉0  для модели 1 (1, треугольники) и для 

модели 2 (2, квадраты) 

 

𝜃(𝑟1), 𝑙𝑡ℎ 
 

(1) 
 

(2) 
 

𝑉0, 𝑈𝑏 
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В случае, когда пламя расположено в области внешней границы, 

интегральный поток излучения 𝐼𝑜𝑢𝑡
+

 в 1.5 раза превышает лучистый поток с 

внешней поверхности пористого тела для модели 2. Высокое значение потока 

излучения в этом случае объясняется тем, что теплопотери покидают систему 

не только с поверхности пористой среды, но и от внутренних, 

подповерхностных слоёв пористого тела с помощью механизма 

переизлучения. При этом, доля излучения от внутренних объемов зависит от 

 

Рис. 24. Безразмерная зависимость потока излучения от скорости 

фильтрации газа, измеряемая в единицах 𝜎𝑠𝑏𝑇𝑏
4. Кривая (1) - интегральный 

радиационный поток в окружающую среду на правой границе 𝐼𝑜𝑢𝑡
+ , 

вычисленный по формуле (3.2.7). Кривая (2) - тепловой поток излучения с 

внешней границы 𝜃4(𝑟1), где температура стенки 𝜃(𝑟) вычислена в рамках 

модели 2. 

𝑉0, 𝑈𝑏 
 

(1) 
 

(2) 
 

𝐽, 𝜎𝑠𝑏𝑇𝑏
4 
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радиуса пламени и возрастает при установлении фронта горения в области 

выхода пористой среды. Показано, что температура стенки на внешней 

границе 𝜃(𝑟1)  для модели 2 выше, чем для модели 1 при одинаковых 

значениях скорости свежей смеси газов (рис. 23). Это обусловлено 

уменьшением температуры близких к поверхности объемов пористого тела из-

за теплопотерь излучением.  

3.3. Заключение к главе III 

В главе 3 разработана одномерная математическая модель для описания 

задачи фильтрационного горения предварительно перемешанной смеси газов 

в среде с учётом радиационного теплопереноса. Модель применима для 

решения задач о распространении пламени в плоском слое пористой среды и 

при стабилизации пламени в цилиндрическом пористом теле. Было 

рассмотрено две принципиально различных постановки задачи. В первой 

модели учитывался радиационный теплообмен внутри пористой среды и 

теплопотери излучением от внутренних объемов пористого тела. Во второй 

модели рассматривалась традиционная двух-температурная модель 

фильтрационного горения газов [48] с учётом радиационных теплопотерь 

только с внешней поверхности горелки по закону Стефана-Больцмана.  

Сравнительный анализ результатов численного моделирования двух 

задач показал, что лучистый теплообмен оказывает существенное влияние на 

распространение и стабилизацию пламени. За счёт механизма переизлучения, 

достигается рост ширины зоны прогрева каркаса, максимальной температуры 

твердого каркаса перед фронтом горения и, как следствие, увеличение 

температуры горения в области химической реакции. Показано, что 

стабилизация пламени наблюдается в более широком диапазоне расходов газа 

для модели, которая учитывает радиационным теплообмен внутри пористого 

тела.  
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Были построены зависимости потоков излучения от пористого тела от 

скорости смеси газов и показано, что модель, которая учитывает 

радиационный теплообмен, предсказывает более высокий поток излучения, 

чем традиционная модель, которая учитывает лучистые теплопотери только с 

внешней границы. Показано, что высокое значение потока излучения 

обусловлено теплопотерями как с поверхности пористой матрицы, так и от 

внутренних объемов пористого тела. Величина теплового излучения изнутри 

зависит от стационарного радиуса пламени, и максимальное значение 

достигается при стабилизации пламени в области внешней границы. 

Полученные результаты качественно согласуются с экспериментальными 

результатами и позволяют дать объяснение повышенного уровня излучения от 

пористой горелки, экспериментально показанного в работе [4], а также 

согласуются с результатами численного моделирования, приведенного в главе 

2. 
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ГЛАВА IV. ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ 

РЕЖИМОВ ГОРЕНИЯ ГАЗОВ ВНУТРИ ПОЛОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ 

ГОРЕЛКИ И В ПРИЛЕГАЮЩИХ ОБЛАСТЯХ С УЧЕТОМ 

РАДИАЦИОННОГО ТЕПЛОПЕРЕНОСА. 

 

4.1. Введение 

Сжигание смеси воздуха и углеводородного топлива внутри пористого тела 

позволяет создать эффективные и экологически приемлемые радиационные 

горелки, с относительно простой реализацией технических устройств 

[4,38,61,62-64]. Принцип действия таких устройств заключается в сжигании 

предварительно перемешанной горючей смеси газов внутри химически 

инертного пористого тела, так называемого конвертера [46,68-73]. Для такого 

метода производства инфракрасного излучения требуется использование 

материалов с уникальными высокотемпературными свойствами [75].  

 Для теоретического описания режимов сжигания газовых топлив в таких 

конвертерах и численного исследования характеристик теплового излучения, 

требуется разработка адекватной математической модели. В главе 3 

диссертации было произведено сравнение результатов численного 

моделирования задачи горения в цилиндрическом конвертере с учетом и без 

учета внутреннего радиационного теплопереноса. В данной главе численно 

описаны различные режимы горения в цилиндрическом пористом конвертере 

и в прилегающих областях в зависимости от расхода газа с учетом механизма 

радиационного теплообмена.  
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4.2. Математическая модель 

Схема численного эксперимента сжигания газов  в цилиндрической пористой 

среде, по аналогии с экспериментальными прототипами [4,46,75], показана на 

рис. 25. Пористая среда представляет собой полую цилиндрическую оболочку 

с внутренней границей 𝑟𝑝0 = 1.5 см и внешней границей 𝑟𝑝1 = 2.4 см . 

Предварительно перемешанная смесь газов подается во внутреннюю область 

цилиндрического пористого тела [𝑟0, 𝑟𝑝0 ] (область 1). Продукты горения и 

излучение выходят во внешнюю среду в области 3: 𝑟 > 𝑟𝑝1. Область 2 [𝑟𝑝0, 𝑟𝑝1] 

заполнена пористым материалом со средним размером частиц твердого тела 

ds=0.05 мм и средним размером межпорового пространства dp=0.09 мм.  

 

 

Рис. 25. Схема фильтрационного горения газов в цилиндрическом пористом 

конвертере и в прилегающих к нему областях. 

 

Область 1 

Область 2 

Область 3 
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Задача горения газов в цилиндрической пористой среде была решена численно 

в рамках одномерной двух-температурной диффузионно-тепловой модели, 

описанной в разделе 3.2.1. Модель описывается уравнением сохранения 

энергии в газовой фазе, в твердой фазе, уравнением закона сохранения массы 

для топлива и воздуха. Учитывался кондуктивный теплообмен и 

радиационный теплоперенос внутри пористой среды. Механизм внутреннего 

радиационного теплообмена описывался уравнением переноса излучения 

(3.2.4).  

 Для описания процессов горения газа вне пористой среды, в областях 

свободных от пористого материала [𝑟0, 𝑟𝑝0] и [𝑟𝑝1, 𝑟1] (рис. 25), уравнения для 

температуры газа и переноса окислителя и горючего имеют вид: 

 

𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝑉(𝑟)

𝜕𝑇

𝜕𝑟
=

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟

𝜕𝑇

𝜕𝑟
) + (1 − 𝜎0)𝑊(𝑇, 𝐶𝑜𝑥, 𝐶𝑓) (4.1) 

𝜕𝐶𝑜𝑥

𝜕𝑡
+ 𝑉(𝑟)

𝜕𝐶𝑜𝑥

𝜕𝑟
=

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟

𝜕𝐶𝑜𝑥

𝜕𝑟
) − 𝜈𝑊(𝑇, 𝐶𝑜𝑥, 𝐶𝑓) 

(4.2) 

𝜕𝐶𝑓

𝜕𝑡
+ 𝑉(𝑟)

𝜕𝐶𝑓

𝜕𝑟
=

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟

𝜕𝐶𝑓

𝜕𝑟
) − 𝑊(𝑇, 𝐶𝑜𝑥, 𝐶𝑓) (4.3) 

 

Для задачи  (4.1) - (4.3) были использованы следующие граничные условия на 

внешней и внутренней границах:  

 

Предполагается, что расходование топлива и тепловыделение от химической 

реакции описывается зависимостью (1.7). Эта приближенная формула 

𝒓 = 𝒓𝟎: 𝑇 = 𝜎0; 𝐶𝑓 = 1; 𝐶𝑜𝑥 =
𝑌𝑜𝑥

𝑌𝑓
. (4.4) 

𝒓 = 𝒓𝟏: 
𝑑𝑇

𝑑𝑟
= 0; 

𝑑𝐶𝑓

𝑑𝑟
= 0; 

𝑑𝐶𝑜𝑥

𝑑𝑟
= 0. (4.5) 
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скорости химической реакции способствует хорошему согласию данных 

численного моделирования и экспериментальных данных нормальной 

скорости плоского адиабатического пламени, в области значений 

коэффициента избытка горючего: 0.56 < 𝛷 < 1.0. Скорость газа V приведена  

в единицах адиабатической скорости горения 𝑈𝑏 и описывается зависимостью 

от радиуса по формуле: 𝑉(𝑟) = 𝑉0𝑟0/(𝑟𝑚) , где 𝑉0 = 𝑉(𝑟0)  - безразмерная 

скорость вежей смеси газов. Значение параметра пористости в областях, 

свободных от пористой среды, полагалось равным единице: 𝑚 = 1. 

Для описания горения внутри пористой среды, в области [ 𝑟𝑝0, 𝑟𝑝1 ], 

помимо расчёта массового потока горючего и окислителя, переноса энергии 

по газу, учитывается перенос энергии по пористому телу, радиационный 

теплоперенос и Ньютоновский теплообмен между газом и пористым телом. В 

этом случае в цилиндрической системе координат уравнения имеют 

следующий вид:  

В области [𝑟𝑝0, 𝑟𝑝1] система (4.6) – (4.8) также дополняется уравнениями для 

переноса окислителя и горючего (4.2) и (4.3). Безразмерные параметры 

описаны в разделе 3.2.1. Параметры пористой среды dp=0.09 мм, ds=0.05 мм. 

примерно соответствуют материалам, которые были использованы в работах 

[4,46,75]. Было рассмотрено горение различных составов смесей газов в 

𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝑉(𝑟)

𝜕𝑇

𝜕𝑟
=

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟

𝜕𝑇

𝜕𝑟
) − 𝛺𝑔(𝑇 − 𝛩) + (1 − 𝜎0)𝑊(𝑇, 𝐶𝑜𝑥, 𝐶𝑓) (4.6) 

𝜕𝛩

𝜕𝑡
=

𝑘

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟

𝜕𝛩

𝜕𝑟
) + 𝛺𝑠(𝑇 − 𝛩) + 𝛺𝑟(𝑈𝑟 − 2𝛩4) 

(4.7) 

1

𝑟

𝑑

𝑑𝑟
(𝑟

𝑑𝑈𝑟

𝑑𝑟
) = 𝜇2(𝑈𝑟 − 2𝛩4) 

(4.8) 
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диапазоне 𝛷 ∈ [0.6,1.0] . Состав смеси варьировался с помощью набора 

зависимостей для параметров химической реакции согласно выражениям 

(1.8). При этом, скорость химической реакции определялась одностадийной 

кинетикой Аррениуса (1.7).  

Были использованы следующие граничные условия на внутренней и 

внешней поверхностях пористого тела для температуры твердой фазы (4.7) и 

энергии излучения (4.8):  

Тепловой поток излучения в окружающую среду 𝐼𝑜𝑢𝑡
+  рассчитан по формуле 

(3.2.7) с пределами интегрирования от 𝑟𝑝0  до 𝑟𝑝1 . Условия (4.9) для потока 

излучения предполагают, что количество излученной энергии с элементарной 

площадки А на внутренней поверхности цилиндра 𝑟 = 𝑟𝑝0 компенсируется 

излучением от элементарной площадки B на противоположной стороне этой 

же поверхности относительно центральной оси симметрии (рис. 25). На 

внешней поверхности 𝑟 = 𝑟𝑝1  излучение уходит во внешнюю среду 

безвозвратно.  

 На поверхностях 𝑟 = 𝑟𝑝0  и 𝑟 = 𝑟𝑝1  выполняется непрерывность 

решений уравнений (4.1), (4.2), (4.3) и (4.6):  

𝒓 = 𝒓𝒑𝟎: 
𝑑𝛩

𝑑𝑟
= 0; 

𝑑𝑈𝑟

𝑑𝑟
= 0. (4.9) 

𝒓 = 𝒓𝒑𝟏: 
𝑑𝛩

𝑑𝑟
= −

𝛺𝑟

𝑘
𝐼𝑜𝑢𝑡

+ + 𝑎𝜎0
4; 𝑈𝑟 = 𝐼𝑜𝑢𝑡

+ + 𝜎0
4. (4.10) 

𝑟 = 𝑟𝑝0: 𝑇− = 𝑇+ = 𝑇(𝑟𝑝0) = 𝑇1 

𝐶− = 𝐶+ = 𝐶(𝑟𝑝0) = 𝐶1 

(
𝑑𝑇1

𝑑𝑟
)

−
= 𝑚 (

𝑑𝑇1

𝑑𝑟
)

+
+ ψ(1 − m)(T1 − Θ1) 

(
𝑑𝐶1

𝑑𝑟
)

−
= 𝑚 (

𝑑𝐶1

𝑑𝑟
)

+
 

(4.11) 
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Здесь: ψ = −𝑁𝑢/𝑃𝑒 . Индексы "+" и "-" обозначают значения 

соответствующих величин, взятые в малой окрестности справа и слева от 

поверхности. В рамках одномерной модели (4.1) - (4.11) пренебрегается 

эффектами, связанными со сложной пространственной геометрией пористых 

сред, использованных в экспериментальных работах [4,46,75]. 

Экспериментальные горелочные устройства имели вытянутую 

сигарообразную форму (рис. 6). Несмотря на это, как будет показано в 

описании результатов к главе 4, предложенная математическая модель 

позволяет качественно описать многие особенности процессов горения в 

цилиндрическом пористом конвертере и дать физическое обоснование 

результатов экспериментальных исследований.  

4.3 Численный метод. Начальные условия и приближения.   

Нестационарная система уравнений (4.1) – (4.11) может быть приведена к 

стационарному виду путем приравнивания к нулю соответствующих членов, 

перед которыми стоит производная по времени 𝜕/𝜕𝑡 . Для поиска решений 

такой задачи, был использован итерационный метод Ньютона [65]. Суть 

метода заключается в поиске решений системы уравнений 𝐹(𝜑) = 0  с 

помощью построения последовательных приближений {𝜑𝑛} . Матрица 𝜑 

составлена из векторов основных переменных следующим образом: 𝜑 =

(𝑇𝑖 , 𝐶𝑜𝑥
𝑖 , 𝐶𝑓

𝑖 , 𝛩𝑖 , 𝑈𝑟
𝑖 )𝑇 . 𝜑(0)  – начальное приближение. Последовательность 

приближений {𝜑𝑛} строится по следующей формуле:  

𝑟 = 𝑟𝑝1: 𝑇− = 𝑇+ = 𝑇(𝑟𝑝1) = 𝑇2 

𝐶− = 𝐶+ = 𝐶(𝑟𝑝1) = 𝐶2 

𝑚 (
𝑑𝑇2

𝑑𝑟
)

−
− ψ(1 − m)(T2 − Θ2) = (

𝑑𝑇2

𝑑𝑟
)

+
 

𝑚 (
𝑑𝐶2

𝑑𝑟
)

−
= (

𝑑𝐶2

𝑑𝑟
)

+
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𝜑(𝑛+1) = 𝜑(𝑛) − (
𝜕𝐹

𝜕𝜑
)

𝜑(𝑛)

−1

𝐹(𝜑(𝑛)) (4.12) 

 

Формула (4.12) может быть упрощена, если матрица-якобиан 𝐽𝑛 = (𝜕𝐹/

𝜕𝜑)𝜑(𝑛) берется с предыдущего шага, т.е. 𝐽𝑛 = 𝐽𝑛−1. Также, для более быстрой 

сходимости последовательности {𝜑𝑛}, может быть введен амортизирующий 

параметр 0 < 𝜆(𝑛) ≤ 1. Выражение (4.12) принимает следующий вид:  

  

𝜑(𝑛+1) = 𝜑(𝑛) − 𝜆(𝑛)(𝐽𝑛)−1𝐹(𝜑(𝑛)) (4.13) 

 

Для разрешения системы линейных уравнений   𝐽𝑛∆𝜑(𝑛) = 𝐹(𝜑(𝑛)) 

относительно вектора ∆𝜑(𝑛)  использован стабилизированный метод 

бисопряжённых градиентов BICGStab [66]. 

Для скорости газа 𝑉0 = 5𝑈𝑏 , была исследована сходимость 

итерационной схемы на наборе сеток для вычислительной области с общим 

количеством узлов в диапазоне от 500 до 40000. Для количества узлов от 20000 

до 40000, различие в радиусе пламени не превысило 0.03%. Все расчеты, 

представленные в работе, выполнены на сетке с разрешением 20000 узлов. 

Начальное приближение 𝜑(0) для итерационного метода (4.13) для 

задачи (4.1) - (4.11), было задано в следующем виде: 

𝑇0(𝑥) = {
𝜎0, 𝑟0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑟𝑓0

𝑇𝑏 , 𝑟𝑓0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑟1
,  

С𝑓
0(𝑥) = {

1, 𝑟0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑟𝑓0

0, 𝑟𝑓0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑟1
,    

С𝑜𝑥
0 (𝑥) = {

𝑌𝑜𝑥/𝑌𝑓 , 𝑟0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑟𝑓0

0, 𝑟𝑓0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑟1
,    

(4.14) 
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С физической точки зрения, радиус 𝑟𝑓0  в формуле (4.14) выступает как 

параметр, описывающий прогретую область, в которой происходит зажигание 

газа. В случае 𝑟𝑓0 < 𝑟𝑝0  прогретая область расположена во внутренней 

полости цилиндрической оболочки (область 1 на рис. 25). При 𝑟𝑓0 > 𝑟𝑝1 

зажигание происходит во внешней среде (область 3 на рис. 25).  Начальное 

приближение для температуры пористого тела 𝜃0(𝑟) задавалось в следующем 

виде: 𝜃0(𝑟) = 𝜎0 или 𝜃0(𝑟) = 1. Первый случай соответствует зажиганию газа 

около пористого конвертера с температурой 𝑇0. Во втором случае пористый 

конвертер заранее прогрет до температуры 𝑇𝑏 . Для вычислений были 

использованы три различных типа начальных приближений: 

1) Условие 1 соответствует зажиганию смеси газов во внутренней полости 

цилиндра (𝑟𝑓0 < 𝑟𝑝0), пористое тело не нагрето: 𝑟𝑓0 = 0.5 ∙ 𝑟𝑝0, 𝜃0(𝑟) = 𝜎0 

2) Условие 2 соответствует зажиганию смеси газов в окружающей среде 

(𝑟𝑓0 > 𝑟𝑝1), пористое тело не нагрето: 𝑟𝑓0 = 1.25 ∙ 𝑟𝑝1, 𝜃0(𝑟) = 𝜎0 

3) Условие 3 соответствует зажиганию смеси газов в свободном 

пространстве (𝑟𝑓0 > 𝑟𝑝1 ), пористый конвертер прогрет до температуры 𝑇𝑏 : 

𝑟𝑓0 = 1.25 ∙ 𝑟𝑝1, 𝜃0(𝑟) = 1. 

4.4 . Режимы стабилизации пламени. 

На Рис.26 приведены зависимости радиуса пламени от скорости подачи газа, 

построенные для различных начальных приближений. Кривая, обозначенная 

треугольниками, рассчитана для начального приближения 1, 

соответствующего случаю зажигания во внутренней полости цилиндрической 

оболочки. Как видно из Рис.26, при малых величинах скорости подачи газа 

𝑉0 < 4𝑈𝑏 , пламя стабилизируется во внутренней полости горелки: 𝑟 < 𝑟𝑝0 

(область 1 на рис. 25). 
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При этом радиус пламени линейно возрастает с увеличением скорости 

подачи газа (область 1 на Рис. 26) и стабилизируется все ближе к внутренней 

границе раздела свободного пространства и пористого тела (𝑟 = 𝑟𝑝0). Профили 

температуры газа и твердого каркаса, построенные для диапазона скоростей 

подачи свежей смеси от 𝑈𝑏  до 4𝑈𝑏  представлены на рис. 27а. Температура 

твердой фазы имеет максимальное значение на внутренней границе пористого 

конвертера и монотонно убывает с увеличением радиуса. Можно заключить, 

что при малых значениях скорости подачи газа, результаты численного 

моделирования описывают «внутренний» режим горения, показанный в 

 

Рис. 26. Зависимость стационарного радиуса пламени 𝑟𝑓 от скорости подачи 

газа для разных начальных условий зажигания. Треугольники соответствуют 

условию зажигания (1), кресты – условию (2), квадраты – условию (3). 𝛷 =

0.6 , 𝑈𝑏 = 10 см/сек , 𝑇𝑏 = 1481 𝐾°.  Цветом выделена область, которая 

соответствует пространству, заполненному пористой средой.  
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экспериментальной работе [46], при зажигании смеси газов внутри пористого 

цилиндра. Для этого режима горения наблюдалось характерное распределение 

температуры пористого тела: было показано, что температура пористого тела 

монотонно убывает с увеличением радиуса (рис. 30).  

С дальнейшим увеличением скорости фильтрации пламя проникает 

внутрь пористой среды, и, в диапазоне скоростей газа от 4𝑈𝑏  до 10𝑈𝑏 , 

наблюдается установление фронта пламени во внутренней области пористого 

материала (область 2 на рис.26). При таких значениях скорости, температура 

стенок достигает максимального значения внутри области 2, как показано на 

рис. 27б.  

 

Рис. 27а. Профили температуры газа 𝑇(𝑥)  (1) и стенки 𝛩(𝑥)  (2). Фронт 

пламени стабилизирован во внутренней полости горелки, в области 1 

[𝑟0, 𝑟𝑝0].  Зажигание при начальном условие (1). 𝛷 = 1.0, 𝑉0 = 3𝑈𝑏. 
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Показано, что скорость потока газа в области химической реакции 

значительно выше (более чем в два раза), чем нормальная скорость 

адиабатического пламени, в рассматриваемом диапазоне расходов смеси. При 

таких условиях, стабилизация волны горения внутри пористой среды 

возможна благодаря рекуперации тепла от продуктов горения в свежую смесь, 

посредством теплопередачи через стенки пористого каркаса. Из рис.27б 

можно увидеть, что благодаря нагреву каркаса продуктами горения, тепло 

передается вдоль пористого тела, с помощью механизма теплопроводности. 

Это приводит к прогреву стенок пористого тела в области перед фронтом  

 

Рис. 27б. Профили температуры газа 𝑇(𝑥)  (1) и стенки 𝛩(𝑥)  (2). Фронт 

пламени стабилизирован внутри пористой среды, в области 2 [ 𝑟𝑝0, 𝑟𝑝1 ].  

Зажигание при начальном условие (1). 𝛷 = 1.0, 𝑉0 = 6𝑈𝑏. 
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реакции, в результате чего наблюдается предварительный нагрев газа в этой 

области за счет теплообмена между твердой и газовой фазами.  

В результате вышеописанного механизма рекуперации тепла, свежая 

смесь поступает в область реакции с повышенной температурой, более 

высокой, чем 𝜎0 . В следствии этого, наблюдаются сверхадиабатические 

температуры газа на фронте химической реакции и повышенное значение 

нормальной скорости пламени. Эти эффекты приводят к существованию 

решений, которые соответствуют высоким скоростям газа на фронте пламени. 

 

Рис. 27в. Профили температуры газа 𝑇(𝑥)  (1) и стенки 𝛩(𝑥)  (2). Фронт 

пламени стабилизирован снаружи горелки, в области 3 [𝑟𝑝1, 𝑟1]. Зажигание 

при начальном условие (1). 𝛷 = 0.7, 𝑉0 = 12𝑈𝑏. 
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Рис. 27г.  Профили температуры газа 𝑇(𝑥)  (1) и стенки 𝛩(𝑥)  (2). Фронт 

пламени стабилизирован на внешней поверхности горелки ( 𝑟 = 𝑟𝑝1 ).  

Зажигание при начальном условие (2).  𝛷 = 0.7, 𝑉0 = 6𝑈𝑏. 

 

С дальнейшим увеличением расхода газа радиус пламени увеличивается и 

приближается к внешней поверхности пористого конвертера ( 𝑟 = 𝑟𝑝1 ). С 

ростом радиуса эффект рекуперации тепла уменьшается из-за лучистых 

теплопотерь во внешнюю среду. При скорости 𝑉0 >  10𝑈𝑏  пламя не удается 

стабилизировать внутри пористого тела, поскольку скорость газа на фронте 

реакции достигает значений выше, чем нормальная скорость 

неадиабатического пламени, и пламя стабилизируется на внешней 

поверхности пористого цилиндра (область (3) на Рис.26). В этом случае, 

теплообмен между газом и пористой средой практически отсутствует, и 
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максимальная температура каркаса близка к 𝑇0 (рис.27в). Можно сказать, что 

при высоких скоростях фильтрации газа, решение задачи соответствует 

свободному распространению цилиндрического пламени с радиальной 

подачей газа без теплового взаимодействия с пористой средой. Для такого 

решения наблюдается линейная зависимость радиуса пламени от скорости 

фильтрации газа (область 3 на рис. 26). При этом, выполняется следующее 

соотношение для скорости газа на фронте пламени: 𝑈𝑓 = 𝑄/𝑟𝑓 = 𝑈𝑏, где 𝑄 – 

расход свежей смеси.  

 Как видно из рис. 26, решения, вычисленные при начальном 

приближении (2), которые соответствуют зажиганию пламени в свободном 

пространстве (кресты на рис. 26), и при начальном приближении (1), которое 

соответствует зажиганию внутри цилиндра (треугольники на рис. 26) 

полностью совпадают при высоких скоростях расхода газа (область (3) на 

Рис.26). В случае, когда скорость фильтрации газа 𝑉0  не превышает  10𝑈𝑏  , 

наблюдается существование двух различных стационарных решений, при 

одних и тех же значениях параметров (кривые (1) и (2) на Рис.26). 

Установление того или иного решения при решении задачи (4.1) - (4.13) 

однозначно определяется выбранным начальным приближением. Решение (1) 

описывает стационарный фронт пламени во внутренней полости цилиндра, 

либо в области, заполненной пористой средой. Решение (2) описывает пламя, 

стабилизированное на внешней поверхности пористого цилиндра. На рис. 27г 

построены профили температуры газа и пористого тела, для этого случая. 

Такое стационарное решение численного моделирования можно сопоставить 

«внешнему» режиму горения, который наблюдался в экспериментальной 

работе [46], в случае зажигания газа снаружи цилиндра. Результаты 

моделирования показывают, что температура стенки на внешней границе 

пористого конвертера, для «внутреннего» режима, существенно превышает 

температуру поверхности пористого тела для «внешнего» режима (рис. 29). 

Устойчивость «внешнего» режима по отношению к малым возмущениям 
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может быть обусловлена следующими рассуждениями. Скорость потока газа 

на фронте реакции ( 𝑟 = 𝑟𝑓 ) совпадает с нормальной скоростью 

неадиабатического пламени ( 𝑈𝑓 = Q/rf𝑈𝑛(𝑇𝑓) ), которая, в свою очередь, 

зависит от температуры газа на фронте пламени 𝑇𝑓 и монотонно растет при 

увеличении 𝑇𝑓. Из рис. 27г видно, что для «внешнего» режима, температура 

пористого каркаса достигает максимального значения на внешней границе 

пористого конвертера ( 𝑟 = 𝑟𝑝1 ). Теперь предположим, что пламя 

передвинулось на малое расстояние и на новый, немного меньший, радиус: 

𝑟 = 𝑟𝑓1 < 𝑟𝑝1. Учитывая, что температура каркаса в точке 𝑟 = 𝑟𝑓1 меньше чем 

на прежнем радиусе 𝑟 = 𝑟𝑓 , отток тепла из зоны химической реакции в стенки 

пористого тела возрастает, что приводит к уменьшению температуры горения 

𝑇𝑓  и уменьшению нормальной скорости пламени 𝑈𝑛(𝑇𝑓) . Учитывая, что 

скорость газа 𝑈𝑓 = Q/rf  для радиуса  𝑟 = 𝑟𝑓1 < 𝑟𝑓  выше, чем для радиуса 

𝑟 = 𝑟𝑓, можно показать, что  𝑈𝑓(𝑟𝑓1) > 𝑈𝑛(𝑇𝑓(𝑟𝑓1)). Поэтому, для достижения 

равновесия между нормальной скоростью пламени и скоростью потока газа, 

фронт пламени вернется в положение 𝑟 = 𝑟𝑓 .  Если под действием малых 

флуктуаций пламя переместиться на радиус  𝑟 = 𝑟𝑓1 > 𝑟𝑓 , то используя 

подобные умозаключения, можно показать, что волна горения будет 

возвращаться в исходное, невозмущенное положение. 

4.5. Переход от внешнего режима горения к внутреннему.  

 

В экспериментальной работе [46] описан переход с внешнего режима горения 

на внутренний. Для этого, в эксперименте, в момент времени 𝑡1 = 0 

происходит зажигание газа снаружи горелки. Наблюдается выход на 

стационарный «внешний» режим горения. Этот случай соответствует 

численному моделированию при начальном условии (2) (рис. 27г). После 

выхода на стационар, в момент времени 𝑡2 ≫ 𝑡1 , в эксперименте горелка 

закрывалась снаружи теплоизолирующей оболочкой. Теплоизолирующая 



99 

 

оболочка не дает излучению покидать систему и существенно уменьшает 

теплопотери в окружающую среду. Наблюдается плавный рост температуры 

пористого тела. В результате существенного повышения температуры 

пористого конвертера, происходит переход от внешнего режима горения к 

внутреннем, путем проникновения фронта пламени с внешней поверхности 

горелки, через пористую матрицу, во внутреннюю полость горелки, где пламя 

стабилизируется. Если в дальнейшем, в момент времени 𝑡3 ≫ 𝑡2   удалить 

теплоизолирующую оболочку, то фронт пламени остается внутри горелки. 

После этого происходит плавное остывание пористого тела до равновесной 

температуры, которая соответствует внутреннему режиму горения при 

заданной скорости фильтрации (рис. 27а). Таким образом, используя 

внешнюю теплоизолирующую оболочку, можно осуществить переход от 

внешнего режима горения к внутреннему. Обратный переход в эксперименте 

не наблюдался.  

В численном моделировании также была продемонстрирована 

возможность перехода от внешнего режима горения к внутреннему. Для этого 

были использованы специальные начальные условия. Эти условия 

описываются начальным приближением (3), когда зажигание происходит 

снаружи горелки, но температура пористого тела искусственно увеличена (до 

значений порядка 1500 К). На рис. 26 построена зависимость (полые квадраты) 

радиуса стабилизации пламени от скорости фильтрации газа для начального 

приближения (3). Показано, что при малых скоростях фильтрации 𝑉0 < 10𝑈𝑏, 

несмотря на зажигание газа во внешней среде, наблюдается установление 

внутреннего стационарного режима горения. Это происходит благодаря 

предварительному прогреву пористого конвертера до высоких температур. 

4.6. Нестационарная задача.  

Для проверки возможности перехода, описанного в разделе 4.5, была 

рассмотрена нестационарная задача на основе уравнений (4.1) - (4.11). 
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Математическое моделирование нестационарной задачи осуществлялось 

прямым численным счетом, с помощью явной схемы второго порядка 

точности. Решения, полученные с помощью нестационарной модели, 

совпадают с решениями итерационного метода с точностью до 1%. Расчетное 

время нестационарной задачи значительно превосходит расчетное время 

итерационного процесса (в 10 и более раз). Нестационарная схема может быть 

использована для проверки неустойчивых решений, полученных  

итерационным методом.  

Для расчета перехода с внешнего режима горения на внутренний, при 

установке теплоизолирующей оболочки, была использована нестационарная 

схема. В качестве начальных условий было взято устойчивое стационарное 

решение, которое соответствует внешнему режиму горения (рис. 27г). В 

некоторый момент времени 𝑡1 > 0 , граничные условия (4.10) , которые 

описывают радиационные теплопотери во внешнюю среду, изменяются на 

адиабатические условия следующего вида:  

Условия (4.15) соответствуют установке теплоизолирующей оболочки на 

внешнюю поверхность пористого цилиндра. После изменения граничных 

условий при 𝑡 > 𝑡1, в численном счете наблюдался плавный нагрев пористого 

каркаса до адиабатической температуры горения 𝑇𝑏 . Такой высокий рост 

температуры пористой матрицы обусловлен отсутствием теплопотерь из 

системы. Стационарные распределения температуры в пористом теле и в газе 

в момент времени 𝑡2 ≫ 𝑡1  приведены на рис. 28. После установления 

стационарного, внутреннего, режима горения, в некоторый момент времени 

𝑡3 ≫ 𝑡2, граничное условие (4.15) было изменено обратно на условие (4.10). 

Такое изменение граничных условий качественно соответствует удалению 

теплоизолирующей оболочки в эксперименте. Численное решение показало, 

что после этого происходит плавное остывание пористого тела до некоторой 

𝑟 = 𝑟𝑝1: 
𝑑𝛩

𝑑𝑟
= 0 ;  

𝑑𝑈𝑟

𝑑𝑟
= 0. (4.15) 
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равновесной температуры и, при 𝑡 ≫ 𝑡3 , выход на стационарный 

«внутренний» режим горения (рис. 27а.). Обратный переход пламени на 

внешнюю поверхность горелки при этом не наблюдается. Эти результаты 

находятся в качественном согласии с экспериментами по установке и 

удалению теплоизолирующей оболочки, описанными в работе [46].  

Необходимо отметить, что численное моделирование дает возможность 

исследования поведения пламени в более широком диапазоне расходов газа, 

чем экспериментальные данные [46]. Экспериментальные результаты 

приведены для расхода газа в диапазоне от 10 до 110 л/мин, который 

 

Рис. 28. Профили температуры газа 𝑇(𝑥, 𝑡2)  (1) и стенки 𝛩(𝑥, 𝑡2)  (2). 

Стационарное решение в момент времени 𝑡2 ≫ 𝑡1. На внешней поверхности 

горелки в момент времени 𝑡1  устанавливаются адиабатические условия 

(4.15). 𝛷 = 0.7, 𝑉0 = 3.5𝑈𝑏. 
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определяется возможностями датчиков-измерителей. Анализируя результаты 

численного моделирования, можно сказать, что диапазон расходов, 

исследованный в экспериментах, примерно соответствует области (1) на рис. 

26, т.е.  𝑉0 ≤ 4𝑈𝑏 . Также этот диапазон выделен цветом на рис. 29. Для 

скорости газа около внутренней границы пористого конвертера может быть 

использована следующая оценка: 𝑉 = 𝑄/𝑆 , где S - площадь внутренней 

поверхности конвертера (𝑟𝑝0) , 𝑄  - расход свежей смеси. При максимально 

достижимом в экспериментах расходе 110 л/мин и составе смеси [9% 

CH4+91% воздух], можно получить оценку для  скорости горючей  𝑉0 ≈

29 см/с < 𝑈𝑏 . Численное моделирование предсказывает стабилизацию 

пламени в области (1) на Рис.26 для значений скорости: 𝑉(𝑟𝑝0) < 𝑈𝑏 . Это 

решение приведено на рис.  27а. Согласно результатам  численного 

моделирования,  при большей скорости  𝑉(𝑟𝑝0) > 𝑈𝑏 , будет наблюдаться 

увеличение радиуса пламени 𝑟𝑓 > 𝑟𝑝0   и проникновение фронта пламени 

внутрь пористой матрицы. Это решение показано на рис. 27б. Эти расходы 

больше значений, исследованных экспериментально в работе [46].  

4.7. Сравнение температурных характеристик внутреннего и внешнего 

режимов горения.  

В экспериментальной работе [46] была исследована температура пористого 

конвертера от расхода газа и радиуса горелки с помощью набора термопар, 

впаянных внутрь пористой матрицы. Экспериментальные исследования 

показали, что температурные зависимости существенно отличаются для 

внутреннего и внешнего режимов горения при одинаковых скоростях 

фильтрации газа. В эксперименте было показано, что для внутреннего режима 

горения температура монотонно растет с увеличением расхода. Для внешнего 

режима горения, температура растет при малых расходах, достигает 

максимума при расходе примерно 70л/мин, и затем уменьшается при больших 

значениях расхода газа. Аналогичные зависимости были построены в 
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Q (л/мин) 

(1) 

(2) 

результате численного моделирования задачи (4.1) - (4.11). На рис. 29 

построены зависимости, полученные при начальном приближении 1 

(сплошная линия) и начальном приближении 2, (пунктир). Как было показано 

в разделе 4.4, в области малых расходов (область (1) на рис. 26) численные 

результаты соответствуют режимам «внутреннего» и «внешнего» горения, 

наблюдавшимся в экспериментах (эта область выделена цветом на рис. 29).  

Предложенная математическая модель позволяет качественно описать такие 

характерные особенности внешнего и внутреннего режимов горения, как 

0 100 200
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Рис. 29. Зависимости температуры внешней поверхности пористого 

конвертера 𝜃𝑟𝑝1
от расхода смеси Q. Результаты численного моделирования 

для  𝛷 = 0.7: пунктир (2) – внешний режим горения, сплошная линия (1) – 

внутренний режим горения. Цветом выделена область расходов газа, которая 

примерно соответствует экспериментам [46]. 

 

𝜃𝑟𝑝1
(𝑄), C 
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монотонное возрастание температуры внешней поверхности конвертера - 𝜃𝑟𝑝1
 

- с ростом расхода свежей смеси, для внутреннего режима горения (сплошная 

линия на рис. 29). В численном счете  наблюдается наличие максимума кривой 

𝜃𝑟𝑝1
(𝑄)  при внешнем режиме горения (пунктир на рис. 29) при расходах 

порядка 30 л/мин. Численное моделирование показывает, что более высокие 

значения температуры пористого каркаса достигаются при внутреннем 

режиме горения, по сравнению с внешним режимом, при одинаковых 

значениях расхода смеси.  

Рис. 30. Профиль температуры пористого тела вдоль радиуса  𝜃(𝑟) . 

Численное моделирование: сплошная линия (1) – внешний режим горения. 

Экспериментальный данные из работы [46]: полые квадраты (2) – внешний 

режим горения.  𝛷 = 1.0, 𝑉0 = 0.7𝑈𝑏 
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 В экспериментальных исследованиях [46] были построены 

температурные градиенты внутри пористого тела. Измерения были сделаны с 

помощью набора термопар, размещенных внутри частиц твердого тела. На 

рис. 30 построены соответствующие зависимости для внутреннего режима 

горения (квадраты). Эксперимент показывает, что для внутреннего режима 

горения температура пористого каркаса монотонно падает при увеличении 

радиуса. На рис. 30 также приведен профиль температуры пористого тела, 

полученный в результате численного моделирования для внутреннего режима 

горения (сплошная линия). Численный счет показывает, что для случая 

внутреннего режима горения наблюдается монотонное убывание температуры 

стенки по направлению к внешней поверхности горелки. Максимальная 

температура достигается на внутренней поверхности цилиндра 𝑟 = 𝑟𝑝0 , а 

минимальное значение температуры наблюдается на внешней поверхности 

𝑟 = 𝑟𝑝1 . Таким образом, результаты численного моделирования и 

экспериментальные данные [46] находятся в качественном согласии.  

4.8. Сравнительный анализ излучательных характеристик пористого 

тела.  

На рис. 31. представлены зависимости излучательной эффективности во 

внешнюю среду от цилиндрической пористой горелки, полученные в 

результате численного моделирования, а также экспериментальные данные, 

полученные в работе [75]. Экспериментальные зависимости построены для 

внешнего режима горения (квадраты на рис. 31). Эффективность в 

эксперименте определялась, как отношение мощности теплового излучения от 

всей поверхности горелки, к химической энергии свежей смеси газов.  

В численном моделировании поток излучения в окружающую среду от 

внешней поверхности горелки 𝐼𝑜𝑢𝑡
+  был рассчитан на основе формулы (3.2.7) с 

пределами интегрирования от 𝑟𝑝0 до 𝑟𝑝1. Мощность излучения от пористого 

тела имеет следующий вид: 𝑊𝑟𝑎𝑑 = 𝑆𝑟𝑝1𝐼𝑜𝑢𝑡
+ , где 𝑆𝑟𝑝1  – внешняя площадь 
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поверхности пористого цилиндра. Поток энергии свежей химической смеси 

рассчитан по формуле: 𝑊𝑐ℎ = 𝑆𝑟𝑝0𝑉𝑟𝑝0𝜌𝑔с𝑝𝑇𝑏(1 − 𝜎0) , где 𝑆𝑟𝑝0  – площадь 

внутренней поверхности пористого цилиндра, 𝑉𝑟𝑝0 – скорость потока газа на 

этой поверхности. В этом случае излучательная эффективность имеет 

следующий вид:  

 

 

Зависимость излучательной эффективности, полученная из численного 

расчета, от расхода смеси представлена на рис. 31. Показано, что как для 

внутреннего (сплошная линия), так и для внешнего (пунктир) режимов, 

наблюдается монотонное убывание значения эффективности при увеличении 

расхода газа. Эти результаты качественно согласуются с экспериментальными 

данными работ [46,75]. Для внутреннего режима горения излучательная 

эффективность значительно выше (более чем в 1.5 раза), чем для внешнего 

режима. Это обусловлено тем, что в случае внутреннего режима сгорание 

газовой смеси происходит во внутренней полости пористого цилиндра 

[𝑟0, 𝑟𝑝0], и время прохода горячих продуктов горения через пористую матрицу 

значительно выше, чем в случае стабилизации пламени снаружи горелки. 

Высокая эффективность объясняется повышенным уровнем излучения от 

хорошо прогретых внутренних слоев пористого тела.  

Несмотря на большое количество упрощений, использованных при 

выводе модели (4.1) - (4.11), результаты численного моделирования 

согласуются с экспериментальными результатами работ [4,46,75] на 

качественном уровне, и позволяют дать физическое обоснование 

экспериментально полученных значений температуры и теплового излучения 

от цилиндрических пористых горелок. 

𝜂 = 𝑊𝑟𝑎𝑑/𝑊𝑐ℎ (4.16) 
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Q (л/мин) 

(1) 

(2) 

(3) 

η 

 Тщательный параметрический анализ на основании компьютерного 

моделирования и специально выполненные экспериментальные исследования, 

которые учитывали бы предсказания математических моделей, позволят 

определить значения параметров системы, при которых можно получить 

оптимальные режимы работы таких устройств. Для достижения лучшего 

количественного согласия между численными и экспериментальными 

результатами, необходим учет реальной геометрии пористой среды, более 

детальное рассмотрение кинетики химических реакций, позволяющей 

0 100 200 300

0,0

0,2

0,4

0,6

  

Рис. 31. Зависимость излучательной эффективности 𝜂  от расхода газа 𝑄 . 

Численное моделирование: пунктир (1) – внешний режим горения, сплошная 

линия (2) – внутренний режим горения.  Экспериментальный данные из 

работы [75]: полые квадраты (3) – внешний режим горения.  𝛷 = 0.7. 
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адекватно описать горение стехиометрических смесей, уточнение 

теплофизических параметров пористой среды. Эти задачи будут предметом 

дальнейших исследований. 
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Заключение 

1) Предложена модель горения предварительно перемешанной смеси газов в 

расширяющемся микроканале, которая учитывает тпеплопотери в виде 

излучения от внутренних стенок канала.  

a) Для трех различных составов смеси ( 𝛷 = 0.6, 0.8, 1.0 ) показано 

существование оптимального значения расхода газа, для которого 

достигается максимум потока излучения во внешнюю среду. 

b) Численный расчет демонстрирует, что мощность и эффективность 

теплового излучения от внутренних стенок канала может превышать 

тепловое излучение с внешней торцевой поверхности на выходе из 

канала более, чем в два раза.  

c) На основе формулы Планка показано, что максимум спектральной 

плотности излучения наблюдается в диапазоне длин волн от 2 мкм до 5 

мкм.  

2) Предложена модель распространения и стабилизации волны 

фильтрационного горения в пористой среде с учетом радиационного 

теплопереноса и теплового излучения от внутренних слоев пористого тела 

во внешнюю среду. Выполнен сравнительный анализ результатов 

численного счет в рамках предложенной модели и в рамках традиционной 

диффузионно-тепловой модели горения газов в пористой среде, которая не 

учитывает радиационный теплоперенос.  

a) Показано, что радиационный теплообмен внутри пористой среды 

существенно влияет на характеристики пламени: температуру горения, 

нормальную скорость распространения фронта пламени. При учете 

радиационного теплопереноса, общий поток излучения от внутренних 

слоев пористого тела во внешнюю среду выше более, чем в 1.5 раза, чем 

тепловое излучение от внешней поверхности пористого конвертера, 

вычисленное по закону Стефана-Больцмана. 
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b) Показано, что температура газа на фронте химической реакции выше в 

1.15 раза при учете радиационного теплообмена. 

3) Выполнено численное исследование режимов стабилизации волны 

фильтрационного горения в цилиндрическом пористом конвертере, с 

показателем пористости порядка m=0.7, и в прилегающих областях. 

Моделирование выполнено с учетом радиационного теплопереноса внутри 

пористой среды и интегральных лучистых теплопотерь от внутренних 

слоев пористого тела во внешнюю среду. Полученные результаты 

качественно согласуются с экспериментальными исследованиями, 

известными из литературы [4,46,75].  

a) Показано существование двух принципиально разных режимов горения 

при одинаковых значениях расхода газа. Пламя стабилизируется внутри 

пористого конвертера, в случае зажигания газа во внутренней полости 

цилиндра. В случае зажигания пламени в окружающей среде, пламя 

стабилизируется на внешней поверхности пористого тела.  

b) Построены зависимости температуры пористого тела от расхода газа и 

от радиуса и показано, что для внутреннего и внешнего режимов эти 

зависимости существенно различаются (более, чем в два раза). Для 

внутреннего режима горения наблюдается монотонное убывание 

температуры стенки с увеличением радиуса, а для внешнего режима 

горения - монотонное возрастание температуры.  

c) Для внешнего режима горения показано существование максимального 

значения температуры внешней поверхности пористого тела при 

значениях расхода газа порядка 30 л/мин.  

d) Показано, что мощность теплового излучения и излучательная 

эффективность от пористого цилиндра значительно выше (более, чем в 

два раза) в случае внутреннего режима горения. 
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e) Показана возможность перехода от внешнего режима горения к 

внутреннему в случае изменения условий теплового баланса на внешней 

поверхности пористого тела. Обратный переход не наблюдается.  
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