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отделения Российской академии наук, Владивосток.  

По итогам обсуждения принято следующее заключение:                  

1. Диссертация посвящена численному исследованию радиационного 

теплопереноса при фильтрационном горении в пористых средах и микроканалах. 

2. Актуальность темы.  

Фильтрационное горение газов является одной из активно развивающихся 

областей теории горения. При сжигании газа в пористой среде благодаря 

высокой тепловой связи с каркасом возможно горение с избытком энтальпии. 

Это позволяет расширить пределы существования пламени, делает фронт 

пламени более устойчивым. Как следствие, возможно использование 

запредельно бедных горючих смесей и получение сверхадиабатических 

температур горения. Теплогенераторы на основе фильтрационного горения 

газов позволяют получить высокое значение КПД преобразования химической 

энергии топлива в полезную работу в сравнении с электрогенераторами или 

факельными горелками открытого типа. Помимо этого фильтрационные горелки 

обладают хорошими экологическими характеристиками, а именно пониженным 

выбросом вредных веществ, таких как CO, NOx. 

 Особенный интерес представляет мощное тепловое излучение от 

фильтрационных газовых горелок, который обусловлен высокими 

температурами прогрева пористого каркаса. В экспериментальных 

исследованиях, известных из литературы, показано, что КПД теплового 

излучения от таких горелок достигает 70%. Теплогенераторы такого типа дают 

возможность использовать химическую энергию газового топлива для 

производства инфракрасного теплового излучения с высокими показателями 

мощности и эффективности.  

 В то же время разработка и создание пористых горелок и развитие 

фундаментальых представлений о процессах фильтрационного горения требует 

дальнейшего развития математических  моделей  для описания стационарных 
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режимов горения в теплогенераторах на основе пористого материала с учетом 

радиационного теплопереноса. 

 Такие математические модели должны давать возможность оценки 

излучательных характеристик горелочного устройства, что позволит в будущем 

разрабатывать горелочные устройства с наиболее оптимальными 

геометрическими характеристиками для получения высокого КПД теплового 

излучения. Также это позволит найти устойчивые стационарные режимы 

горения с максимальной мощностью и эффективностью излучения.  

3. Научная новизна работы.   

В работе впервые предложена модель горения газов в узком расширяющемся 

канале, которая учитывает лучистые теплопотери с внутренних стенок канала во 

внешнюю среду. При этом учтено, что излучение покидает систему согласно 

закону Ламберта. Показано, что расширение канала позволяет получить 

стационарные решения в широком диапазоне скоростей подачи свежей смеси. 

Это дает возможность разработки устройства на основе горения в 

расширяющемся канале с хорошо контролируемыми температурными и 

мощностными характеристиками за счет изменения скорости подачи свежей 

смеси. На основе численного моделирования получены оценки теплового 

излучения из канала и показано существование оптимального режима горения, 

при котором наблюдается максимальное значение мощности и эффективности 

лучистых теплопотерь.  

 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 от внутренних слоев пористой среды. Впервые 

произведен сравнительный анализ результатов численного исследования 

предложенной модели и упрощенной модели, которая не учитывает 

радиационный теплоперенос, а только теплопотери в виде излучения по закону 

Стефана-Больцмана с внешней поверхности пористого тела. Показано, что учет 

интегрального теплового излучения из-под поверхности пористого тела во 

внешнюю среду существенно влияет на интегральные характеристики пламени, 
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такие как температура горения и нормальная скорость пламени, мощность 

излучения от горелки. 

 Впервые предложена модель стабилизации фронта пламени в 

цилиндрической пористой среде и в прилегающих областях с учетом 

радиационного теплопереноса внутри пористого тела. В результате численного 

моделирования, показана возможность существования двух различных режимов 

горения - внешнего и внутреннего - при одинаковых параметрах системы и 

значениях расхода газа, в зависимости от условий зажигания свежей смеси. 

Предложенная модель позволяет не только получить стационарные решения, но 

также описывает переход от внешнего режима горения к внутреннему при 

изменении условий теплового баланса на внешней поверхности пористой среды. 

Оценки теплового излучения и температуры пористого тела, полученные на 

основе предложенной модели, находятся в хорошем качественном согласии с 

экспериментальными данными, известными из литературы.  

4. Достоверность результатов обеспечивается корректностью применяемых 

математических моделей, строгой постановкой задач и соответствием 

полученных результатов с имеющимися в литературе экспериментальными 

данными. Достоверность результатов численного моделирования 

обеспечивается сравнением численных решений для частных случаев 

рассматриваемых моделей с существующими аналитическими решениями, а 

также тестированием сходимости численных решений на последовательности 

сгущающихся сеток. 

5. Научная и практическая значимость работы.  В диссертации предложена 

модель горения в расширяющемся канале с лучистыми теплопотерями и модель 

фильтрационного горения газов в цилиндрической горелке с учетом 

радиационного теплопереноса, которые позволяют оценить излучательные 

характеристики горелочных устройств в зависимости от геометрических 

характеристик, свойств горючей смеси, а также от стационарных режимов 

горения. Таким образом, эти модели могут быть полезны при поиске наиболее 

оптимальных геометрических конфигураций горелок с максимальными 

значениями мощности и КПД теплового излучения.  
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 Полученные численные результаты вносят вклад в развитие 

фундаментальных представлений о влиянии радиационного теплопереноса на 

горение газов в пористых средах.  

6. Личный вклад автора заключается активном участии в формулировке 

математических моделей и постановке описанных в диссертации задач. Автору 

принадлежит разработка численных алгоритмов и результаты численного 

моделирования. Автором проведен анализ полученных. Все работы, 

опубликованные в соавторстве, выполнены при личном участии автора.  

7. Автором представляются к защите:  

a. Результаты численного моделирования горения предварительно 

перемешанной смеси газов в расширяющемся микроканале с учетом 

лучистых теплопотерь. Оценки эффективности и мощности теплового 

излучения от внутренних стенок канала во внешнюю среду.  

b. Сравнительный анализ результатов численного исследования горения 

газов в цилиндрической пористой среде с учетом радиационного 

теплопереноса внутри пористой среды и выхода теплового излучения от 

внутренних слоев пористого тела, и результатов моделирования в рамках 

упрощенной модели, которая учитывает только тепловое излучение с 

внешней поверхности пористой среды по закону Стефана-Больцмана. 

c. Результаты численного исследования двух стационарных режимов 

горения предварительно перемешанной смеси газов внутри полой 

цилиндрической горелки и в прилегающих областях с учетом 

радиационного теплопереноса внутри пористого тела и теплового 

излучения от внутренних слоев пористого тела во внешнюю среду. 

8. Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на 

нескольких конеренциях: 

- 6th International Conference on Flow Dynamics (ICFD, 2009, Sendai);  

- Международной конференции по методам аэро-физических исследований 

(ICMAR, 2010, Новосибирск);  

- XI Всероссийской школе-конференции молодых ученых «Актуальные вопросы 

теплофизики и физической гидрогазодинамики (Новосибирск,  2010);  

- 33rd International Symposium on Combustion (2010,  Beijing);  
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- 34rd International Symposium on Combustion (2012, Warsaw);   

- High Technology: Research and Applications 2014 (HTRA 2014, Tomsk);  

- 53-й международной научной студенческой конференции (МНСК, 2015, 

Новосибирск). 

9. Публикации. Основные результаты диссертации представлены в 12 печатных 

работах, 5 из которых находятся в перечне ВАК. 

1. Палесский Ф.С., Минаев C.С., Фурсенко Р.В., Баев В.К., Кирдяшкин А.И., 

Орловский В.М.  Моделирование горения предварительно перемешанных 

смесей газов в расширяющемся канале с учетом радиационных теплопотерь // 

Физика Горения и Взрыва. - 2011.- T. 48, №1, с. 1-7.  

2. Палесский Ф.С., Фурсенко Р.В., Минаев С.С. Моделирование 

фильтрационного горения газов в цилиндрической пористой горелке с учетом 

радиационного теплообмена // Физика Горения и Взрыва.- 2014, T. 50, №6, с. 

1-8.  

3. Palesskiy F.S., Fursenko R.V., Minaev  S.S. Numerical study of the heat radiation 

from the porous cylindrical burner with radiative heat exchange // Advanced 

Materials Research J. - 2014.- Vol. 1040, pp. 553-558.  

4. Kirdyashkin A. I., Guschin A.N., Maznoy A.S., Minaev S.S., Palesskiy F.S. 

Combustion-synthesized porous Ni-Al materials for radiative porous burners // 

Advanced Materials Research J. -2014.- Vol. 1040, pp. 442-447 

5. Palesskiy F.S. Numerical study of combustion regimes and heat radiation of 

cylindrical porous burner // Key Engineering Materials J. -2015.- Vol. 685, pp. 94-

98.  

Учитывая вышеизложенное, постановили: 

Диссертация Палесского Ф.С. «Моделирование волн фильтрационного горения 

в пористых средах с радиационным теплопереносом» удовлетворяет всем 

требованиям, предъявляемым ВАК к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук. Опубликованные по теме диссертации 

научные работы отражают ее содержание. 

Диссертация «Моделирование волн фильтрационного горения в пористых 

средах с радиационным теплопереносом» Палесского Федора Станиславовича 

рекомендуется к защите на соискание учёной степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.02.05. – механика жидкости, газа и плазмы. 




