
Постановка задачи 
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Состав и температура продуктов сгорания являются неотъемлемой частью анализа энергетических, 

энергетических и транспортных систем. Он широко используется для оценки эффективности, теплового 

анализа, а также выбора начального начального приближения в детальных исследованиях таких систем. 

Требуется рассчитать равновесную температуру и состав продуктов сгорания н-декана C10H22 – 

суррогата авиационного керосина - для диапазона стехиометрических отношений смеси. Начальная 

температура воздуха керосина составляет 600 К, начальное давление - 10 атм. Стехиометрические 

отношения от 0,5 до 3. 

Для расчета равновесного состава и температуры сгорания н-

декана в воздухе мы используем модель полного 

химического равновесия TER_PH (адиабатические 

условия при постоянном давлении), доступную в Chemical 

Workbench. Эта модель требует информации только о списке 

всех возможных продуктов, их термодинамических свойствах 

(удельная теплоемкость, энтальпия образования, стандартная 

энтропия) и начальные условия. Информация о протекающих 

химических реакциях не требуется. 

Список возможных продуктов сгорания (механизм) генерируется автоматически по запросу из базы 

данных KintechDB, которая тесно интегрирована с Chemical Workbench и предоставляет справочные 

данные по термодинамическим свойствам для более чем 4100 веществ. Для горения н-декана запрос к 

базе генерирует список из 423 возможных веществ, состоящих из элементов C, H, O, N, составляющих 

исходную смесь: н-декана (C10H22) и воздуха (0,2 O2 + 0,78 N2). Одновременно загружаются и их 

термодинамические свойства.  

Введение 

Список веществ и полиномиальных аппроксимаций 

для их термодинамических свойств 

Расчет равновесного состава и 

температуры продуктов сгорания н-

декана (суррогата авиационного 

керосина) 

Список доступных в Chemical 

Workbench реакторных моделей 
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Исходную смесь устанавливают в том же входном потоке 

реактора с составом xC10H22 + O2 + 3,76N2 (в молях), где x = 

0,0322 - 0,194 (φ = 0,5 - 3). Начальная температура 600 К, 

давление в реакторе 10 атм. 

Как и следовало ожидать, максимальная температура горения n-декана достигается в почти 

стехиометрических условиях. Максимальное значение температуры составляет 2502 К. В условиях, 

богатых топливом, концентрация СО и Н2 возрастает, в то время как другие продукты сгорания 

отсутствуют из-за недостатка кислорода. Концентрация радикалов низкая, концентрация Н и О 

составляет менее 0,001 мольной доли, для ОН - порядка нескольких тысячных. 

Результаты 

• Сохранить в списке веществ только C10H22, O2, N2, CO, CO2, H2, N2 и посмотреть, как изменится 

температура горения из-за пренебрежения диссоциацией продуктов сгорания.. 

• Ввести топливо C10H22 с температурой 300K в качестве отдельного входного потока TER_PH модели 

реактора. Разрешить модели реактора автоматически учитывать разные температуры отдельных 

потоков. Таким образом, утомительный расчет начальной температуры смеси опускается. 

Следующие шаги 

Состав исходной смеси 

Равновесная температура и 

состав продуктов сгорания н-

декана с воздухом: φ = 0.5 – 3, 

T0 = 600K, P = 10 atm 


