
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии диссертационного совета Д 003.035.02 при 

ИТПМ СО РАН по диссертационной работе Палесского Федора 

Станиславовича на тему «Моделирование волн фильтрационного 

горения в пористых средах с радиационным теплопереносом», 

представленной на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.02.05 – «механика 

жидкости газа и плазмы»  

Диссертация Палесского Федора Станиславовича «Моделирование волн фильтрационного 

горения в пористых средах с радиационным теплопереносом», представленная на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, посвящена разработке 

математических моделей фильтрационного горения газов с учетом радиационного 

теплопереноса и теплового излучения во внешнюю среду от внутренних слоев пористого 

тела для описания режимов горения в микроканалах и пористых средах и исследования 

интегральных характеристик пламени, таких как температура и нормальная скорость 

распространения, а также для описания мощности и эффективности теплового излучения. 

В диссертации решались следующие задачи: 

1. Численное моделирование задачи горения газов в микроканальной системе, 

состоящей из расширяющихся узких каналов в рамках модели, учитывающей 

тепловое излучение от внутренних стенок каналов во внешнюю среду. 

2. Численное моделирование горения газов внутри и снаружи цилиндрической 

пористой горелки в рамках моделей, учитывающих радиационный теплообмен и 

тепловое излучение от внутренних слоев пористого тела во внешнюю среду.  

3. Численные оценки мощности и радиационной эффективности цилиндрических 

горелок в зависимости от геометрии, расхода и состава горючей смеси.  

В диссертации получены следующие основные результаты 

1. На основе предложенной модели горения газов в узком канале показано 

существование оптимального расхода газа, при котором достигается максимум 

потока теплового излучения от внутренних стенок канала во внешнюю среду.  

2. Продемонстрирована важность учета внутреннего радиационного теплообмена в 

задачах фильтрационного горения газа в пористых средах на примере сравнения 

результатов расчетов в рамках двух моделей, одна из которых учитывает, а другая 

не учитывает радиационный перенос внутри пористого тела. Показано, что учет 

внутреннего радиационного теплообмена предсказывает более точные значения 

потока теплового излучения от радиационных горелок, что находит подтверждение 

в экспериментальных данных. 

3. Показана возможность существования двух различных режимов горения в 

цилиндрических пористых горелках при одинаковых параметрах задачи и 

скоростях фильтрации газа. Описаны условия перехода между режимами в 



зависимости от начальных условий задачи. Получены оценки мощности и 

эффективности радиационных горелок, работающих при различных режимах.   

 

Рассмотрев содержание диссертации и других документов, представленных 

соискателем в совет, комиссия пришла к выводу, что тема диссертации и её содержание 

соответствует научной специальности 01.02.05 – механика жидкости газа и плазмы. По 

теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, в том числе 5 в рецензируемых 

изданиях из перечня ВАК. Основные результаты были представлены на 4 

международных, 3 всероссийских конференциях. Таким образом, полученные 

соискателем ученой степени результаты в полной мере представлены в отечественных и 

зарубежных изданиях. Требования к публикациям, предусмотренные пунктами 11, 13 

«Положения о присуждении ученых степеней», соблюдены. Все результаты, 

представленные в работе, получены при участии автора.  

Все результаты, представленные в работе, получены при непосредственном 

участии автора; автору принадлежат численные алгоритмы, разработанные для решения 

задач горения в пористых средах и микроканалах с учетом радиационного теплопереноса; 

автором выполнен анализ и обработка результатов численного моделирования. 

Материалы других авторов, использованные в диссертации Палесского Федора 

Станиславовича, во всех случаях содержат ссылку на источник и удовлетворяют 

требованиям пункта 14 «Положения о присуждении ученых степеней». Экспертная 

комиссия рекомендует принять к защите диссертационную работу Палесского Федора 

Станиславовича «Моделирование волн фильтрационного горения в пористых средах с 

радиационным теплопереносом» по специальности 01.02.05 – механика жидкости, газа и 

плазмы. Текст диссертации, представленной в совет соответствует тексту диссертации, 

размещенному на официальном сайте ИТПМ СО РАН по адресу 

http://www.itam.nsc.ru/upload/iblock/840/Palesskiy_textdiss.pdf 
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