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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 003.035.02 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НАУКИ ИНСТИТУТА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ 

ИМ. С.А. ХРИСТИАНОВИЧА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № _______________________________ 

решение диссертационного совета от 04 октября 2019 г. № 5 

О присуждении Палесскому Федору Станиславовичу ученой степени 

кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Моделирование волн фильтрационного горения в пористых 

средах с радиационным теплопереносом» по специальности 01.02.05 –

 механика жидкости, газа и плазмы принята к защите 07 июня 2019 г. 

(протокол №4) диссертационным советом Д 003.035.02, созданным на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки (ФГБУН) 

Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича 

Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН), 630090, 

Россия, г. Новосибирск, ул. Институтская 4/1, утвержденного приказом 

Роспотребнадзора №105/нк от 11.04.2012. 

Соискатель Палесский Федор Станиславович, 1989 года рождения, в 

2012 г. окончил Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет» по специальности магистр 

физики; в 2015 окончил очную аспирантуру ФГБУН ИТПМ СО РАН по 

специальности 01.02.05, где работает младшим научным сотрудником. 

Диссертация выполнена в лаборатории физико-математического 

моделирования процессов горения ФГБУН ИТПМ СО РАН. 
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Научный руководитель – доктор физико-математических наук Минаев 

Сергей Сергеевич, заведующий лабораторией информационных технологий 

Института прикладной математики Дальневосточного отделения РАН. 

Официальные оппоненты: 

Чернов Анатолий Альбертович – кандидат физико-математических наук, 

старший научный сотрудник лаборатории кинетики процессов горения 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

химической кинетики и горения В.В. Воеводского Сибирского отделения 

РАН; 

Кичатов Борис Викторович – доктор технических наук, 

высококвалифицированный старший научный сотрудник лаборатории 

нелинейной динамики и теоретической биофизики Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Физического института 

П.Н. Лебедева РАН 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт автоматики и процессов управления 

Дальневосточного отделения РАН (ФГБУН ИАПУ ДВО РАН) в своем 

положительном отзыве, подписанном Луценко Николаем Анатольевичем, 

доктором физико-математических наук, заведующим лабораторией механики 

жидкости и газа ИАПУ ДВО РАН указала, что диссертация Палесского Ф.С. 

является завершенной научно-квалификационной работой и полностью 

соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 

842, а её автор – Палесский Ф.С. заслуживает присуждения ему искомой 

степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.05. 

Соискатель имеет 12 научных работ по теме диссертации, из них в 

рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК, 5 работ. 

Общий объем авторского вклада вклад составляет около 70 %. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  



3 
 

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. 2012. Том 48, № 1. С. 

21–27.  

В статье численно решена задача сжигания предварительно перемешанной 

смеси газов в расширяющемся узком канале с учетом теплопотерь в виде 

излучения от внутренних стенок канала. 

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. Том 

50, №. 6. С. 3–10. 

Статья посвящена численному решению задачи распространения и 

стабилизации волны фильтрационного горения внутри цилиндрической 

пористой оболочки с учетом радиационного теплообмена внутри пористой 

среды и без его учета. 

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

cylindrical porous burner // Key Engineering Materials. 2016. Vol. 685. P. 94–98. 

В статье рассмотрена задача фильтрационного горения газов внутри и 

снаружи цилиндрической инертной пористой оболочки с учетом лучистых 

теплопотерь от внутренних слоев пористого каркаса и показано 

существование различных режимов горения в зависимости от начальных 

условий зажигания свежей горючей смеси газов. 

На диссертацию поступили отзывы: 

1. Официального оппонента к.ф.-м.н. Чернова А.А. Указывается, что 

диссертация является законченным научным исследованием, обладает 

научной новизной, актуальностью и соответствует стандартам ВАК. 

Высказаны следующие замечания: 1. О недопустимости пренебрежения 

излучением от газов; 2. Об использовании для описания кинетических 

параметров одностадийного механизма. Чернов А.А. приходит к 
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заключению, что Палесский Ф.С. заслуживает присуждения степени 

кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.05 – 

механика жидкости, газа и плазмы. 

2. Официального оппонента д.т.н. Кичатова Б.В. Указывается, что 

работа Палесского Ф.С. выполнена на достаточно высоком уровне, 

заслуживает положительный отзыв и является законченным научно-

квалифицированным исследованием. Высказаны следующие замечания: 1. О 

некорректности сравнения профилей температуры в стенках равномерно 

расширяющегося канала (гл. 2) при численном моделировании с 

экспериментальными данными из работы [6], где рассматривается 

ступенчатообразный канал. 2. О некорректности краевых условий для 

температуры стенок канала в главе 2. 

3. Ведущей организации ФГБУН ИАПУ ДО РАН. Отмечается 

актуальность, новизна, практическая и научная значимость диссертации. 

Даны рекомендации по использованию результатов диссертации. К числу 

недостатков отнесены: 1. Допустимость пренебрежения изменением 

плотности в рассматриваемых системах. 2. Отсутствие логической 

стройности и ясности при изложении диссертации. 3. Наличие огромного 

количества опечаток. 4. Несоответствие полученных результатов 

Положениям, выносимым соискателем на защиту. 

На автореферат поступили отзывы: 

1. Д.ф.-м.н. профессора Крайнова А.Ю. (ТГУ). Отзыв положительный. 

Основное замечание сводится к неясности задания в физико-математической 

постановке канала переменного сечения. 

2. Д.ф.-м.н. профессора Чеботарева А.Ю. (ИАПУ ДВО РАН). Отзыв 

положительный. Замечание состоит в недостаточном обзоре существующих 

моделей радиационного теплопереноса в пористых средах.  

3. Д.ф.-м.н. Губернова В.В. (ФИАН РАН). Отзыв положительный, без 

замечаний.  



5 
 

4. Д.ф.-м.н. профессора Шипилова С.Э. (СФТИ СО РАН). Отзыв 

положительный. Основное замечание сводится к отсутствию упоминания 

химического состава исследуемой смеси. 

5. К.ф.-м.н. Толкачева С.Н. (ЦАГИ). Отзыв положительный. Основное 

замечание касается недостаточного внимания описанию использованных в 

работе численных схем. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что официальные оппоненты являются признанными 

высококвалифицированными специалистами в области горения газов, а 

ведущая организация занимается разработкой алгоритмов и моделей для 

задач с течением газов в пористых объектах с источниками выделения и 

поглощения энергии. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

 выполнены оценки потока теплового излучения из расширяющегося 

микроканала с горением газов и для различных составов смеси показано 

существование скорости потока газа с максимумом мощности теплового 

излучения; 

 показана необходимость учета механизма радиационного теплопереноса 

для непрозрачной пористой среды, оказывающего существенное влияние 

на интегральные характеристики пламени, такие как температура горения 

и скорость распространения фронта пламени;  

 предложена модель горения газов внутри и снаружи инертной 

цилиндрической пористой оболочки со значением пористости 0.63, 

учитывающая радиационный теплоперенос внутри пористого тела и выход 

излучения от внутренних слоев во внешнюю среду; 

 показано существование двух различных устойчивых стационарных 

режимов горения при одинаковых скоростях фильтрации и составах 

горючей смеси в зависимости от начальных условий зажигания газа: 

внутреннего и внешнего, характеризующихся различными значениями 
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мощности теплового излучения. Впервые в рамках численного расчета 

сформулированы условия перехода от внешнего режима горения к 

внутреннему при отсутствии обратного перехода.  

Теоретическая значимость исследования обосновывается тем, что 

предложена модель горения газов внутри и снаружи цилиндрической 

инертной пористой оболочки, учитывающая как радиационный теплообмен 

внутри оболочки, так и выход теплового излучения от внутренних слоев 

пористого каркаса во внешнюю среду.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что предложенные математические методы и 

численные алгоритмы позволяют получить оценки излучательной 

эффективности от канала или пористого тела с горением газов. 

Предложенная модель позволяет найти скорости фильтрации и начальные 

условия зажигания свежей смеси газов, при которых может быть реализован 

тот или иной режим горения. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

использованные в диссертации уравнения и модели не противоречат 

основным законам теории горения и механики сплошных сред. Решения, 

полученные в рамках предложенных моделей, в предельных случаях 

совпадают с известными аналитическими решениями и качественно 

согласуются с результатами существующих экспериментов. 

Личный вклад автора состоит в непосредственном участии на всех 

этапах подготовки диссертации: в постановке задач, разработке 

математических моделей, в обсуждении и анализе полученных результатов, 

самостоятельной разработке численных алгоритмов и выполнении 

численного моделирования на основе этих алгоритмов. 

На заседании 04 октября 2019 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Палесскому Ф.С. ученую степень кандидата физико-

математических наук по специальности 01.02.05 – механика жидкости, газа и 

плазмы. 
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 20 человек, из них 13 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек, 

входящих в состав совета, дополнительно введены в состав совета 0 человек, 

проголосовали: за – 20, против – 0, не действительных бюллетеней – 0. 

Председатель  

диссертационного совета           Фомин Василий Михайлович 

Учёный секретарь  

диссертационного совета            Гапонов Сергей Александрович 


