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Рассматривается состояние в химпике детонационной волны (ДВ) как исходное состояние для дефлагра-
ционного горения за ударным фронтом ДВ. Предложена формула для скорости горения в зависимости от
исходных параметров смеси. Установлено, что основной вклад в скорость горения дает влияние начальной
температуры, зависимость от давления весьма слабая.
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Нормальная скорость ламинарного горения
определяется процессами диффузии и теплопро-
водности, и для корректного их моделирования
необходимо иметь информацию о зависимости
этих коэффициентов от параметров среды, посто-
янно меняющихся в процессе ускорения пламе-
ни. Очевидно, что для корректного математичес-
кого моделирования процесса ускорения пламе-
ни после его воспламенения необходимы не толь-
ко физически обоснованные модели турбулизации
течения, но и корректные в широком диапазоне
изменения основных газодинамических парамет-
ров зависимости всех основных коэффициентов,
определяющих развитие процесса.

До сих пор традиционно зависимость скоро-
сти пламени W от давления P и температуры T
задается в виде эмпирического соотношения
(с большой степенью неопределенности):
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где индексом 00 отмечены значения параметров
при некотором стандартном состоянии, а показа-
тели n и m определяются на основе эксперимен-
тальных данных.

Следует отметить, что в величинах экспери-
ментальных значений скоростей пламени суще-
ствует заметный разброс, обусловленный не толь-
ко различными методиками определения нормаль-
ной скорости пламени (горелка Бунзена, распро-
странение пламени в вертикальной трубе вверх
или вниз, расширение сферического пламени в
мыльном пузыре или бомбе постоянного объема,
горение во встречных потоках горючего и окис-
лителя и т.д.). Часто скорость нормального пла-
мени W пересчитывается через видимую скорость
пламени W* с помощью соотношения

,/* σ=WW (2)
где σ − степень расширения продуктов сгорания.

К задаче о зависимости скорости горения W
от давления и температуры можно подойти с точ-
ки зрения детонационных процессов. На (P−V )
плоскости (V = 1/ρ) исходное и конечные состоя-
ния горючей смеси традиционно изображаются с
помощью ударной адиабаты (химическая реакция
не происходит) и адиабаты продуктов реакции.
Рассмотрим детонационную волну относительно
точки исходного состояния О. Ударная волна (УВ)
переводит газ из состояния О в состояние S, со-
ответствующее химпику ДВ, затем начинается
химическая реакция, и после ее завершения про-
дукты реакции попадают в точку D. Переход из S
в D осуществляется вдоль прямой Михельсона,
являющейся касательной к адиабате энерговыде-
ления относительно исходного состояния О. Но
прямая Михельсона из О в S одновременно явля-
ется касательной к адиабате энерговыделения,
проведенной из точки S как начальной [1]. Сле-
дует уточнить, что адиабаты энерговыделения,
построенные относительно точек О и S, не со-
впадают друг с другом, сохраняется лишь усло-
вие и точка касания D. При этом изэнтропа в точ-
ке D касается снизу адиабаты энерговыделения,
построенной относительно точки О, и касается
сверху адиабаты, построенной относительно точ-
ки S. Иными словами, точка D соответствует как
параметрам детонации относительно исходного
состояния О, так и параметрам дефлаграционно-
го горения с исходным состоянием в точке  S. Этот
взгляд (со стороны детонации на горение) позво-
ляет проанализировать изменение дефлаграцион-
ных скоростей в состояниях с различными началь-
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ными давлениями и температурами и даже полу-
чить аналитическую формулу для скорости деф-
лаграционного горения в зависимости от Р0 и T0.

Для исходного состояния в точке О скорости
в точках касания на детонационной и дефлагра-
ционной ветвях связаны соотношением [1]

.2
0cDD FOD = (3)

Для состояния S скорость газа относительно
фронта УВ представляет собой скорость дефлаг-
рации, потому можно написать

.//)( 0 SDSDFSSD DDDuD σ=ρρ==− (4)
Из этих двух формул получается соотношение
между скоростями дефлаграционного горения,
выражаемое через число Маха УВ и степень сжа-
тия за ней:
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Обращая известное соотношение для давления
за фронтом УВ как функцию числа Маха УВ
Р = f (M):
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к виду M = g(P), перепишем соотношение между
дефлаграционными скоростями, из которого ясно
видна линейная зависимость скорости горения от
температуры начального состояния горючей сме-
си:
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Последняя формула, в принципе, является обосно-
ванием достаточно произвольной формулы (1).

Для проверки последнего соотношения были
выполнены расчеты параметров горения и дето-
нации стехиометрических смесей водорода, аце-
тилена, метана с кислородом и воздухом при ва-
рьировании начального давления в диапазоне
0.001−100 атм и начальной температуры в диа-
пазоне 200−1800 К, заведомо перекрывающих
области параметров, типичных для моделирова-
ния процессов перехода горения в детонацию.
Экспериментальные исследования описаны в [2].
Некоторые результаты представлены на рисунках.
На рис. 1 показана скорость дефлаграционного
горения DF при различных начальных давлениях
горючей смеси (состояние F относительно О).

Скорость дефлаграционного горения DF
при различных начальных температурах горючей
смеси (состояние F относительно О) показана
на рис. 2.

Работа поддержана РФФИ, ведущей научной шко-
лой РФ «Механика ударных и детонационных процес-
сов», Программой РАН «Фундаментальные основы энер-
гетических технологий, включая ВТСП».
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FLAME VELOCITY AT HIGH PRESSURES AND TEMPERATURES

A.A. Vasil'ev

Considering the state of a detonation wave (DW) in a chemical spike as an initial condition for the deflagration process
behind the shock front of a DW, a formula for a flame velocity as a function of the initial parameters of a combustible mixture
is presented. It was found, that the effect of the initial temperature provides the main contribution to the flame velocity,
whereas the effect of the pressure is rather weak.

Keywords: combustion, flame velocity, transition of deflagration to  detonation.
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