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Характеристика содержания диссертационной работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения, изложенных на 
119 страницах машинописного текста, включая 41 рисунок, 8 таблиц и списка 
литературы из 121 наименования. 

В первой главе проведен обзор научно-технической литературы 
посвященной горению твердых топлив и частиц металла. Рассмотрены 
экспериментальные и теоретические работы посвященные определению скорости 
горения твердых топлив. Сформулированы цели и задачи исследования. 

Во второй главе представлена общая физико-математическая постановка 
задачи о стационарном горении твердого топлива с добавлением частиц алюминия. 
В модели горения учитываются процессы, протекающие над поверхностью 
горения в газовой фазе: глобальная экзотермическая химическая реакция, 
конвекция и диффузия в газовой фазе, нагрев и горение частиц металла в потоке 
газа, движение продуктов сгорания. Влияние конденсированной фазы 
осуществляется через задание граничных условий на поверхности горения. 

Изложена и обоснована методика решения задачи. Представлена конечно-
разностная аппроксимация системы дифференциальных уравнений в частных 
производных, описана методика численного расчета. 

В качестве тестирования численного метода проведён расчет стационарной 
скорости горения в задачах о горении пороха Н и пороха Н с добавлением порошка 
алюминия.  

В третьей главе на основе предложенной математической модели, 
описывающей процессы, протекающие в газовой фазе при горении твердых 
ракетных топлив с добавлением порошка алюминия, при использовании известных 
моделей расчета линейной скорости горения для рассматриваемого класса веществ 
решены задачи определения линейной скорости горения: пороха Н с добавлением 
порошка алюминия, смесевого твердого топлива на основе перхлората аммония с 
добавлением частиц алюминия, замороженной суспензии воды с нанодисперсным 
алюминием, смеси ультрадисперсного алюминия с гелеобразной водой.  

Проведено исследование влияния массовой доли и дисперсности порошка 
алюминия на линейную скорость горения исследуемых составов при различных 
давлениях.  

Проведено сравнение полученных расчетных зависимостей скорости горения 
с результатами экспериментальных работ, опубликованных в научной литературе, 
которые показали удовлетворительное согласие, что служит подтверждением 
непротиворечивости математической модели.  

В четвертой главе представлена физико-математическая модель 
нестационарного горения пороха Н. Модель учитывает химические реакции в 
конденсированной и в газовой фазах. На поверхности раздела фаз поставлены 
условия сопряжения в виде граничных условий четвертого рода. Проведено 
моделирование погасания горения пороха Н при резком сбросе давления. Расчеты 
граничных значений глубины и скорости сброса давления, приводящих к 
погасанию пороха Н удовлетворительно согласуются с опубликованными данными 
экспериментальных измерений. Исследовано отличие величин квазистационарной 
и нестационарной скоростей горения при заданном законе изменения давления.  

В заключении сформулированы основные результаты, полученные в 
диссертации. 
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Научная новизна работы 

Автором диссертации разработана оригинальная физико-математическая 

модель горения металлизированного твердого топлива, учитывающая 

экзотермическую химическую реакцию, конвекцию и диффузию в газовой фазе, 

нагрев, горение и ускорение частиц металла в потоке газа. Особенность модели 

заключается в использовании заранее подготовленной информации о 

гранулометрическом составе алюминиевых частиц покидающих поверхность 

горения топлива. Данные о гранулометрическом составе могут быть 

экспериментальными, либо рассчитываться по моделям агломерации металлов в к-

фазе топлива, либо произвольно варьироваться для выявления 

характеристического влияния.   

Показано, что линейная скорость горения металлизированного топлива 

увеличивается с уменьшением размера частиц вылетающих с поверхности горения. 

Мелкие частицы воспламеняется ближе к поверхности к-фазы. Расстояние от 

поверхности горения, на котором воспламеняются частицы алюминия, влияет на 

величину теплового потока к поверхности к-фазы, изменяя ее температуру и 

скорость горения. 

Показано, что на расчетную скорость горения металлизированных твердых 

топлив оказывает существенное влияние закон распределения по размерам частиц 

металла покидающих поверхность горения. 

На основе сравнения результатов математического моделирования горения 

металлизированного твердого топлива с экспериментальными данными показано, 

что созданная математическая модель позволяет адекватно проводить оценку 

скорости горения. 

Реализована физико-математическая модель нестационарного горения пороха 

Н на основе сопряженной модели горения. Определены границы устойчивости 

горения пороха Н при резком сбросе давления. Результаты расчетов погасания 

пороха Н при резком сбросе давления удовлетворительно согласуются с данными 

экспериментальных измерений. 

 

Обоснованность и достоверность результатов работы 

Обоснованность и достоверность результатов работы подтверждается 

применением классических методов математического моделирования; сеточной 

сходимостью численного решения задач при уменьшении шагов разностной 

схемы; выполнением законов сохранения массы и энергии в численной реализации 

математических моделей; согласием результатов численного моделирования с 

данными по скоростям горения твердых топлив, опубликованными в научной 

литературе. 

 

Практическая значимость результатов исследования 

Разработанные математические модели и методика численного расчета 

скорости горения металлизированного твердого топлива может быть использована 

как для моделирования процессов стационарного горения смесевых твердых 
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топлив с добавлением частиц металла различной дисперсности так и для расчёта 

нестационарных режимов гомогенных топлив.  

Результаты работы могут быть использованы при разработке рецептур 

металлизированных твердых топлив с целью прогнозирования влияния на 

линейную скорость горения топлив закона распределения металлического 

горючего на поверхности газификации и процентного содержания других 

исходных компонентов в составе топлива.  

Работа частично выполнялась в рамках: 

- НИР «Разработка моделей горения и взрыва газа, пыли, нестационарной 

аэродинамики, прикладного программного обеспечения для анализа процессов 

возникновения и развития очагов пожара, в том числе в сети выработок угольных 

шахт» (№ госрегистрации 01201257784), 

- НИР «Разработка теоретических основ технологии проектирования новых 

материалов и энергетических установок» (№ госрегистрации 01201257785), 

- ГЗ «Разработка фундаментальных физико-математических моделей горения 

высокоэнергетических материалов» № 10.1329.2014/K. 

- Гранта РФФИ 15-03-02578 А «Разработка математических моделей горения и 

расчет нестационарной скорости горения металлизированных твердых ракетных 

топлив». 

Результаты исследования достаточно полно отражены в опубликованных 

статьях. Основные результаты диссертации представлены в 9 печатных работах, в 

том числе 3 статьи в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных 

изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации для опубликования основных 

научных результатов диссертаций, 6 публикаций в материалах всероссийских и 

международных научных конференций и 2 отчета о НИР. 

 

 Замечания по работе 

По постановкам задач и оформлению текста диссертации можно сделать 

следующие замечания.  

I. В постановке задачи при формулировании математической модели 

ничего не сказано о типе смесевого топлива, его компонентном составе и 

только позже, при описании переменных выясняется, что это окислитель 

+ связующее + Al , причём на стр. 57 связующее уже называется 

горючим.  

В разделе 2.3 тестирование численного метода решения не завершено, 

поскольку нет сравнения полученного результата с известным решением. 

Там же на стр. 29: уравнение (2.7) записано не для числа частиц, а для 

концентрации частиц.  

На стр. 30 в пункте (2.9) первое соотношение сохранения потока массы 

при газификации на поверхности горения записано так, как если бы 

плотность ρ2 была осреднённая плотность газ + Al, а на самом деле ρ2 - 

это плотность только газа. 
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II. На стр. 31 в списке переменных использован некорректный термин - 

"радиус алюминия". 

На стр. 40 второй абзац сверху: вместо "...сходимость и устойчивость 

решения" правильнее писать "...сходимость и устойчивость численного 

метода решения".  Аналогично в следующем предложении - не 

"сходимость модели", а "сходимость численного метода". 

На стр. 40 появились неописанные параметры c1, ρ1, Q1 , зато отсутствуют 

Qs и ρAl.  

На стр. 42 в конце первого абзаца дана ссылка на несуществующий пункт 

2.41. 

На стр. 65 использован неудачный термин "количество стоков тепла" 

На стр. 74 в начале второго абзаца дана ссылка на графики для составов 

№4, 5 на рис. 3.13,  однако, они отсутствуют на указанном рисунке. 

Стр. 79. О граничном условии. Вместо обнуления концентрации водорода 

у поверхности горения (3.11) более корректно задавать нулевой градиент 

концентрации. 

На стр. 81 внизу: размер частиц алюминия вероятно равен 150-300 

нанометров, а не 150-300 мкм. 

 

Заключение 

Сделанные замечания не снижают научную и практическую значимость и не 

снижают общую положительную оценку диссертационной работы В. А. Порязова. 

Тема диссертационного исследования соответствует паспорту специальности 

01.04.14 – Теплофизика и теоретическая теплотехника. 

Диссертация представляет собой специально подготовленную рукопись, 

содержит совокупность новых научных результатов, имеет внутреннее единство. 

Оформление диссертации в целом отвечает требованиям, установленным ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Автореферат в полной мере отражает содержание диссертации и позволяет 

составить достаточно полное представление о ней.  

Диссертационная работа Порязова Василия Андреевича является научно-

квалификационной работой, в которой решена задача физико-математического 

моделирования горения металлизированного твердого топлива с учетом процессов 

в газовой фазе. Работа имеет значение для развития теории и практики 

математического моделирования теплофизических процессов при горении 

металлизированных твердых топлив. 

На основании изложенного считаем, что диссертация Порязова В. А. 

«Математическое моделирование горения металлизированных твердых топлив с 

учетом процессов в газовой фазе» является законченным научным исследованием 

и соответствует требованиям пункта 9 Положения о присуждении ученых степеней 

(Постановление Правительства РФ, 24.09.2013). Автор диссертации Порязов В. А. 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук 

по специальности 01.04.14 – Теплофизика и теоретическая теплотехника. 
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