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Тема диссертационного исследования является актуальной. Актуаль
ность состоит в том, что гибридные газовзвеси наиболее часто встречаются в 
технологиях добычи, обогащения и переработки угля. Угольная пыль, участ
вуя в процессе горения метано-пылеугольной газовзвеси, вносит свой энерге
тический вклад в параметры за фронтом горения и повышает температуру за 
фронтом пламени. Знание динамики распространения пламени в таких сре
дах позволяет более точно определять опасные факторы, возникающие при 
горении и взрыве метано-пылеугольной газовзвеси.

При разработке угольных месторождений, как открытым, так и закры
тым способами, неизбежно появляется, как побочный продукт, угольная 
пыль. Достаточно малые размеры частиц позволяют им смешиваться с окру
жающей газовой средой, которая состоит преимущественно из воздуха и мо
жет содержать в малых концентрациях метан.

Актуальны также вопросы порошкового пожаротушения. Многие ава
рии и катастрофы, часто возникают из-за недостаточного знания о природе 
процесса. Объясняется это тем, что в реальных условиях часто невозможно 
воспроизвести эксперимент из-за временных и материальных трудностей. 
Математическое моделирование позволяет приблизиться к более точному 
пониманию вопроса в достаточно короткие сроки.

В рассмотренной работе А.А. Дементьева представлены результаты фи
зико-математического моделирования горения газовзвесей. Причем газовзве-

Актуальность темы исследования



си рассматриваются двух типов -  инертные и реагирующие, с учетом нали
чия в газовой фазе горючего компонента.

Структура и содержание диссертации
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка ис

пользованных источников. Объем диссертации составляет 138 страниц ма
шинописного текста.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 
сформулированы цели и задачи исследования, новизна и практическая цен
ность полученных результатов, представлены положения, выносимые на за
щиту.

В первой главе проведен обзор научно-технической литературы, посвя
щенной горению дисперсных сред. Рассмотрены экспериментальные и теоре
тические работы по гашению горения газовых смесей инертными порошко
выми составами. В этой части обзора особое внимание автор уделил данным 
о предельных тушащих концентрациях при порошковом пожаротушении. 
Также в обзоре представлены работы, предмет исследования которых - горе
ние газовзвесей с угольными частицами.

Во второй главе представлена физико-математическая постановка 
задачи о распространении ламинарного пламени в реагирующем газе, 
состоящем из горючего, окислителя и инертного газа, с взвесью 
реакционноспособных частиц. Модель позволяет учитывать радиус частиц, 
их догорание при распространении пламени. Оригинальным является то, что 
в модели учитывается тепловое расширение среды и связанное с этим 
относительное движение газа и частиц.

Представлены результаты тестирования методики решения и 
вычислительной программы.

В третьей главе представлены результаты исследования горения газа с 
взвешенной в нем инертной пылью с учетом теплового расширения газовой 
смеси и относительного движения фаз.

Представлены результаты расчетов установившейся скорости фронта 
горения в зависимости от параметров частиц для двух моделей -  с учетом 
теплового расширения газа и без его учета. Показано, что учет теплового 
расширения и относительного движения фаз необходим для корректного 
определения огнетушащего эффекта порошковых составов. Исследовано 
влияние массовой концентрации и размера частиц на скорость пламени.

В четвертой главе рассматривается распространение ламинарного пла
мени в газовзвеси с реагирующими частицами. Рассмотрено два типа газо- 
взвеси реагирующих частиц газе: 1) газовзвесь реагирующих частиц с кисло
родом воздуха; 2) газовзвесь реагирующих частиц с кислородом воздуха в 
котором имеется горючий газ.

Получены значения нормальных скоростей распространения ламинар
ных пламен в таких газовзвесях в зависимости от параметров угольных ча
стиц. Одним из результатов исследования является установление факта спо
собности горючих частиц проявлять инертные, пламезамедляющие свойства.
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Проведено сравнение с экспериментом, на основе неполных исходных 
данных, получено удовлетворительное согласование результатов численного 
счета и экспериментальных точек.

В заключении приведены основные результаты и выводы.

Научная новизна работы
Разработана физико-математическая модель, учитывающая относитель

ное движение газа и частиц, тепловое расширение и экзотермические хими
ческие реакции горения.

Доказано, что при увеличении концентрации частиц значительно выше 
стехиометрического соотношения, скорость пламени продолжает увеличи
ваться за счет эффективной площади гетерогенной реакции на частицах.

Выяснено, что в случае малых концентраций газового горючего в ги
бридной газовзвеси присутствие в газовой смеси реагирующих частиц увели
чивает скорость фронта пламени. В богатых смесях, реакционноспособные 
частицы способны оказывать тормозящее воздействие на пламя, подобно 
инертным частицам.

Впервые разработана физико-математическая модель, которая позволяет 
исследовать и описывать относительное движение частиц и газа во фронте 
ламинарного пламени, возникающее за счет теплового расширения газа.

Для концентраций частиц, превышающих стехиометрические значения, 
доказано, что скорость пламени способна продолжать увеличиваться за счет 
увеличения эффективной площади поверхности частиц.

Показано, что в бедных по газу смесях, скорость фронта пламени спо
собна увеличиваться за счет конкурирующей гетерогенной реакции на части
цах. В богатых по газу газовзвесях, горючие частицы способны проявлять 
инертные свойства.

В узкой зоне фронта пламени обнаружена повышенная концентрация ча
стиц, способная существенно влиять на скорость распространения фронта 
горения. Выяснено, что данный эффект объясняется инерцией частиц и зави
сит от их размера.

Обоснованность и достоверность результатов работы
Обоснованность и достоверность результатов подтверждаются обосно

ванностью предположений математической модели и применением класси
ческих методов математического моделирования процессов тепло- и массо- 
обмена при горении газодисперсных сред. Проведением исследований сеточ
ной сходимости численного решения задач горения газовзвесей при умень
шении шагов разностной схемы, совпадением результатов численного реше
ния модельных задач с аналитическими результатами и результатами, опуб
ликованными в научной литературе, удовлетворительным совпадением дан
ных численного моделирования с экспериментальными данными.
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Теоретическая значимость работы
Разработанная математическая модель и методика численного решения 

задач горения газовзвесей может быть использована для моделирования про
цессов распространения пламени в газодисперсной смеси горючих газа и ча
стиц.

Математическая модель и методика расчета показали результаты, удо
влетворительно согласующиеся с экспериментальными данными, и могут 
быть использованы при теоретическом анализе горения химически активных 
газодисперсных систем, может быть использована для анализа тушащей спо
собности порошковых средств объемного пожаротушения.

Учет относительного движения фаз для газовзвесей с инертными части
цами позволил выявить эффект увеличения массовой концентрации частиц в 
зоне интенсивных химических превращений, который однако недостаточен 
для существенного влияния на скорость горения.

Представленное диссертационное исследование имеет важное научно- 
методическое значение. Программы, разработанные по предложенной моде
ли, способны адекватно моделировать процессы горения исследованных га
зовзвесей для различных наборов параметров газа и угольных частиц.

Сравнение с экспериментом показало, что модель способна предсказы
вать поведение реальных систем с удовлетворительным результатом.

Относительное движение газа и частиц, учитываемое в данной модели 
позволило выяснить, что повышенная концентрация огнетушащих (инерт
ных) частиц, которая присутствует в пламени, влияет на пламя недостаточно, 
чтобы существенно уменьшить скорость горения.

Практическая значимость работы
Разработанная физико-математическая модель удовлетворительно моде

лирует результаты экспериментальных исследований по горению воздушно
угольных газовзвесей, и может использоваться для оценки скорости распро
странения ламинарного пламени в газовзвесях частиц. Также следует заме
тить, что полученные зависимости скорости распространения пламени в ги
бридной газовзвеси следует учитывать при проектировании автоматических 
систем взрывоподавления и пожаротушения при определении времен за
держки их срабатывания.

Соответствие диссертации и автореферата требованиям «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней»

Диссертация Дементьева А.А. является научно-квалификационной рабо
той, в которой на основании выполненных автором исследований разработа
на математическая модель и решена задача распространения пламени в ги
бридной газовзвеси с учетом теплового расширения среды и связанного с 
ним относительного движения фаз (п. 9 «Положения»).

Диссертация представляет собой специально подготовленную рукопись, 
содержит совокупность новых научных результатов, имеет внутреннее един
ство. Личный вклад автора в решение поставленных проблем не вызывает
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сомнений. Оформление диссертации в целом отвечает требованиям, установ
ленным ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации. 
Автореферат в полной мере отражает содержание диссертации и позволяет 
составить достаточно полное представление о ней.

Результаты исследования представлены в 7 печатных работах, в том 
числе 3 статьи в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных 
изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Мини
стерстве образования и науки Российской Федерации для опубликования ос
новных научных результатов диссертаций (из них 1 статья в журнале, пере
водная версия которого включена в Web of Science), 4 публикации в материа
лах всероссийских и международных научных конференций.

Критические замечания по работе
1. К недостаткам работы следует отнести излишнюю академичность ра

боты. Весь анализ проведен в безразмерных величинах, что затрудняет при
менение результатов работы к реальным условиям.

2. Математическая модель не учитывает турбулентность, и ограничена 
применением лишь для ламинарных пламен с низкими скоростями распро
странения фронта пламени.

3. При учете относительного движения частиц в газе автор ограничился 
запись функции сопротивления по формуле Стокса. Автор не приводит обос
нования достаточности использования этой зависимости.

4. Система уравнений в реферате приведена без списка обозначений, что 
затрудняет чтение.

5. В тексте автореферата отсутствуют ссылки на рисунок 6.

Заключение
Сделанные замечания имеют рекомендательный характер, не снижают 

научную и практическую значимость и не снижают общую положительную 
оценку диссертационной работы А.А. Дементьева.

Диссертационная работа Дементьева Александра Александровича явля
ется научной квалификационной работой, в которой решена задача о распро
странении пламени в гибридной газовзвеси с учетом теплового расширения 
газа и связанного с ним относительного движения фаз. Работа имеет суще
ственное значение для теории и практики математического моделирования 
теплофизических процессов в гетерогенных газодисперсных средах, в том 
числе при их горении.

На основании изложенного считаем, что диссертация Дементьева А. А. 
«Математическое моделирование распространения пламени в газовзвесях с 
учетом относительного движения фаз» соответствует критериям «Положения 
о присуждении ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссерта
циям, является законченным научным исследованием. Автор диссертации 
Дементьев А. А. заслуживает присвоения ученой степени кандидата физико
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математических наук по специальности 01.04.14 -  Теплофизика и теоретиче
ская теплотехника.

Материалы диссертационной работы были доложены автором 21.11. 
2014 г. на семинаре Института угля (ИУ СО РАН), протокол № 8 (Рецензен
ты: д.т.н. Д.Ю. Палеев и к.ф.-м.н. О.Ю. Лукашов).

Замечания, сформулированные рецензентами, были обсуждены, одобре
ны и дополнены участниками семинара и включены в отзыв ведущей органи
зации.
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