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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ФИЛЬТРАЦИОННОГО ГОРЕНИЯ ПРОПАНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ  

 

Аннотация. В статье приводятся результаты сравнения скорости волны и равновесной 

температуры фильтрационного горения пропано-воздушной смеси, рассчитанные по 

соотношениям и с помощью созданного программного комплекса. Соотношения, по которым 

определяются скорость волны, соответствуют некоторым состояниям волны горения и 

получены в результате учёта или несущественности каких-то процессов. Созданный 

программный комплекс является очень удобным средством для проведения серии 

вычислительных экспериментов, что не реально в лабораторных условиях и даёт возможность 

анализировать исследуемые параметры. Программный комплекс позволяет нарисовать 

кривые зависимости скорости волны, равновесной температуры и их относительные 

погрешности от скорости вдува смеси в пористый блок при вариации состава смеси. Анализ 

кривых перечисленных зависимостей показывает, что основные параметры волны являются 

возрастающими функциями скорости вдува смеси. 

Ключевые слова: температура; концентрация; горение; пропан; скорость волны; 
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SOFTWARE COMPLEX FOR COMPARING BASIC PARAMETERS  

OF FILTERING COMBUSTION OF PROPANE-AIR MIXTURE 

 

Abstract. The article presents the results of comparing the wave velocity and the equilibrium 

temperature of filtration combustion of a propane-air mixture, calculated from the ratios and using 

the created software package. The ratios used to determine the wave speed correspond to certain states 

of the combustion wave and are obtained as a result of taking into account or insignificance of some 

processes. The created software package is a very convenient tool for carrying out a series of 

computational experiments, which is not realistic in laboratory conditions and makes it possible to 

analyze the parameters under study. The software package allows you to draw curves of the 

dependence of the wave speed, equilibrium temperature and their relative errors on the rate of 

injection of the mixture into the porous block when varying the composition of the mixture. An 

analysis of the curves of the above dependences shows that the main parameters of the wave are 

increasing functions of the mixture blowing speed. 

Keywords: temperature; concentration; combustion; propane; wave speed; porous medium; 

diffusion; program; error; comparisons. 

 

Разработка программных комплексов в научной области является перспективным 

направлением, поскольку сбор, хранение, обработка, использование, наглядное представление 

и анализ  информации посредством современной информационной технологии выполняется с 

высокой точностью и быстро. Разработка программного обеспечения для научных 

исследований, имеет свою специфику, и оно создаётся силами небольших исследовательских 

групп и ими же используется [1, с. 59; 2, с. 52; 3, с. 164]. 

Настоящая работа посвящена представлению разработанного комплекса программ для 

сравнения основных параметров фильтрационного горения пропановоздушной смеси в 

инертной пористой среде рассчитанные по различным соотношениям. Соотношения, по 

которым определяются скорость волны, соответствуют некоторым состояниям волны горения 

и получены в результате учёта или несущественности каких-то процессов. Созданный 

программный комплекс является очень удобным средством для проведения серии 
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вычислительных экспериментов, что не реально в лабораторных условиях по многим 

причинам и даёт возможность анализировать исследуемые параметры. Программный 

комплекс позволяет нарисовать кривые зависимости скорости волны, равновесной 

температуры и их относительные погрешности от скорости вдува смеси в пористый блок при 

вариации состава смеси. 

Воспользовавшись программным комплексом, выясняем отклонения основных 

параметров волны, рассчитанные по нижеприведённым соотношениям, то есть насколько 

влияют те или процессы на скорость распространения и температуры фронта горения. Следует 

заметить, что все рассматриваемые соотношения для скорости волны получены из 

однотемпературной модели фильтрационного горения газов. Эта модель соответствует 

случаю  интенсивного межфазного теплообмена, то есть тепло выделяющееся в результате 

химической реакции в газе мгновенно передаётся твёрдой фазе. Соотношение (1) получено 

при дополнительном условии несущественности диффузии недостающего компонента [4, с. 

445]: 
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В [5, с. 39] соотношение (2) для скорости волны горения получено при симметричности 

профилей температуры пористой среды и концентрации реагирующего компонента газовой 

смеси, где обобщённое число Льюиса равно единице ( ,1**1   DcLeu p  2211   ), то 

есть при равнозначности процессов диффузии и теплопроводности
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В [6, с. 138] соотношение (3) скорости волны получено при относительно малом 

значение обобщённого числа Льюиса в сравнении с единицей 
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.
 

еTTT ,, *0
 – начальная, характерная и равновесная температуры; R  – универсальная газовая 

постоянная; E  – энергия активации; 0k  – предэкспонент; 0
  – массовая концентрация пропана 
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в исходном состоянии; Q  – тепловой эффект реакции; 10  – скорость вдува смеси в пористый 

блок; u  – скорость распространения волны горения; 10
 , p

c  – приведённая плотность и 

теплоёмкость смеси газов соответственно;
 22 , с  – те же величины для пористой среды; 

1
 , 

2
   – коэффициенты теплопроводности газа и пористой среды; 

1
 , 

2
  – объёмные содержания 

газа и пористой среды.  

Для нахождения значения скорости волны в зависимости от значения исходных данных 

используется программа подбор параметра. Подобранные значения скорости удовлетворяют 

соответствующие соотношения с точностью до 10-6 порядка. Для расчёта были использованы 

следующие значения физико-химических величин пористой среды и смеси газов: 

30

1 /163.1 мкг , 
30

2 /3900 мкг , 
)/(1006 22 Ксмср  , )/(800 22

2 Ксмс  ,
КТ 3000  , 

)/(1 3

2 Ксмкг , )/(25.0 3

1 Ксмкг  , 
5.0,5.0 21  

,

)/(04.116393 22 мольсмкгмЕ  , )/(48122727 22 смQ  , 
112

0 10874.1  сk , ммd 1 , 

)/(314.8 22 мольКскгмR  , 0399.00   (стехиометрия). 

Главное окно программы содержит значения управляющих и определяющих 

параметров, а также расчётные характеристики волны горения и различные кнопки (Расчёт, 

Сравнение, График, Данные) (рис. 1)  

 

 
 

Рис. 1. Главное окно программы 

 

На рис.1 в столбике V10 приведены значения скорости вдува в единицах, м/с. На других 

столбиках приведены наборы значений скорости волны горения u  (м/с) и равновесной 

температуры eT (K) соответствующие к значениям скорости вдува смеси и номерам 

соотношения в статье. С помощью элемента «График» выбирается зависимость: скорость 

волны от скорости вдува или равновесной температуры от скорости вдува, например, в правой 

части рисунке 1 приведены графики зависимости скорости волны от скорости вдува 

соответствующие трём соотношениям. 
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В окне по необходимости можно изменить значения исходных параметров с помощью 

кнопки «Данные», а также значения параметров на верхней части окна. При нажатии кнопки 

«Расчёт» происходит операции подбора значений скорости волны по трём соотношениям, 

приведённым в статье, далее по определённым формулам вычисляются равновесная 

температура и относительные погрешности соответственно. При нажатии кнопки 

«Сравнение» открывается ниспадающее меню (рис. 2), где приведены относительные  

погрешности равновесных температур и скорости волны соответствующие следующим 

названиям: Delta(1-2), Delta(1-3), Delta(2-3). 

 

 
 

Рис. 2. Ниспадающее меню кнопки «Сравнение» 

 

1. Кривые зависимости скорости волны, равновесной температуры и относительные 

погрешности скорости и температуры от скорости вдува предварительно перемешанной 

пропановоздушной смеси в пористый блок, определённые по различным соотношениям 

показывают, возрастание скорости волны и равновесной температуры в пределах изменения 

скорости вдува и незначительное влияние диффузии реагирующего компонента на скорость 

волны. 

2. Относительно малые значения до одного процента относительной погрешности 

скорости волны, рассчитанные по соотношениям полученным при приближённо-

аналитическом и аналитическом решении модельной задачи фильтрационного горения газа, 

говорят о несущественности влияния диффузии реагирующего компонента на скорость волны.  

3. Созданный программный комплекс простой, удобен в эксплуатации и расширяемый 

для включения дополнительных соотношений скорости волны. С её помомщью можно 

нарисовать кривые зависимости скорости волны, равновесной температуры и относительные 

погрешности скорости и температуры определённые по разным соотношениям от скорости 

вдува. 
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