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решение диссертационного совета от 09.11.2022, протокол № 18 

о присуждении Ковалю Алексею Сергеевичу ученой степени кандидата 

физико-математических наук 

Диссертация «Переходные режимы горения и детонация метано-

воздушных смесей» в виде рукописи по специальности 1.3.17 — 

химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний 

вещества принята к защите 07 сентября 2022 года (протокол № 12) 

диссертационным советом 24.1.243.02, созданным на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра химической физики им. Н.Н. Семёнова 

Российской академии наук, 119334, г. Москва, ул. Косыгина, д. 4, приказом 

Рособрнадзора № 105 н/к от 11 апреля 2012 года. 

Соискатель Коваль Алексей Сергеевич родился 11 ноября 1985 

года, гражданин Российской Федерации. В период с 01 сентября 2002 года 

по 29 февраля 2008 года обучался на факультете физики и экономики 

высоких технологий Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», где ему была 

присуждена квалификация «Инженер-физик» по специальности «Физика 

кинетических явлений». С 02 июня 2008 года по 29 апреля 2011 года 



Коваль А.С. обучался в аспирантуре Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» по 

специальности 05.13.01 — системный анализ, управление и обработка 

информации. С 02 июня 2008 года до 28 февраля 2013 года Коваль А.С. 

работал инженером на кафедре инженерной графики Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национального исследовательского ядерного университета 

«МИФИ». С 04 марта 2013 года и по настоящее время Коваль А.С. 

работает инженером-исследователем лаборатории детонации 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального исследовательского центра химической физики 

им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук. 

В 2013 году Коваль А.С. был прикреплен к Федеральному 

государственному бюджетному учреждению науки Федеральному 

исследовательскому центру химической физики им. Н.Н. Семёнова 

Российской академии наук для сдачи кандидатского экзамена по 

специальности 01.04.17 — химическая физика, горение и взрыв, физика 

экстремальных состояний вещества. 

Диссертация выполнена в лаборатории детонации Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра химической физики им. Н.Н. Семёнова 

Российской академии наук. 

Научный руководитель — Сметанюк Виктор Алексеевич, 

гражданин Российской Федерации, кандидат физико-математических наук, 

старший научный сотрудник лаборатории детонации Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федерального 



исследовательского центра химической физики им. Н.Н. Семёнова 

Российской академии наук. 

Официальные оппоненты: 

1. Голуб Виктор Владимирович, гражданин Российской 

Федерации, доктор физико-математических наук, профессор, главный 

научный сотрудник лаборатории физической газовой динамики 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Объединенного института высоких температур Российской академии наук 

2. Фомин Павел Аркадьевич, гражданин Российской Федерации, 

доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник 

лаборатории газовой детонации Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института гидродинамики им. 

М.А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация — Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова», г. Москва, в 

своем положительном заключении, подписанном заведующим 

лабораторией газодинамики взрыва и реагирующих систем НИИ 

Механики МГУ имени М.В.Ломоносова, академиком РАН, доктором 

физико-математических наук Левиным Владимиром Алексеевичем и 

ведущим научным сотрудником лаборатории газодинамики взрыва и 

реагирующих систем НИИ Механики МГУ имени М.В.Ломоносова, 

кандидатом физико-математических наук Хмелевским Александром 

Николаевичем и утвержденном проректором МГУ им. М.В. Ломоносова, 

доктором физико-математических наук, профессором Федяниным 

Андреем Анатольевичем, указала, что: 



1). В работе приводятся распределения параметров газа, полученные 

в результате численного моделирования, такие как турбулентная 

кинетическая энергия, давление и температура. Из описания методики 

численного моделирования не ясен метод определения параметров газа в 

сечении: осреднение по объему, массе или максимальные значения. 

2). В главе 2 на основании результатов трехмерного численного 

моделирования сделаны выводы о влиянии геометрической конфигурации 

кольцевых препятствий на характер измерения величины турбулентных 

пульсаций вдоль канала. Как полученные результаты были использованы 

при определении эффективности различных конфигураций устройства 

зажигания? Были ли они использованы при проектировании 

экспериментальных устройств? 

3). В Главе 7 представлены экспериментальные результаты по 

инициированию детонации в перекрестных высокоскоростных струях при 

раздельной подаче компонентов топлива. В тексте диссертации не 

приведен теоретический анализ процессов, сопровождающих переход 

горения в детонацию в перекрестных струях, а также не приведена 

информация о величине скорости струй топливных компонентов и их 

пространственных характеристиках. 

Соискатель имеет 26 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации — 15. Работ, опубликованных в рецензируемых научных 

изданиях — 6, общим объемом 2 печатных листа. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Фролов С.М., Аксёнов В.С., Авдеев К.А., Борисов А.А., Иванов 

В.С., Коваль А.С., Медведев С.Н., Сметанюк В.А., Фролов Ф.С., 

Шамшин И.О. Циклический переход горения в детонацию в проточной 

камере сгорания импульсно-детонационного горелочного устройства // 

Химическая физика. — 2013. — Т. 32, № 3. — С. 39–43. 



2. Борисов А.А., Коваль А.С., Маилков А.Е., Сметанюк В.А., 

Фролов С.М. Переходные режимы распространения комплекса «ударная 

волна – зона реакции» в метановоздушных смесях // Химическая физика. 

— 2014. — Т. 33, № 3. — С. 27–34. 

3. Фролов С.М., Сметанюк В.А., Аксёнов В.С., Коваль А.С. Переход 

горения в детонацию в перекрестных высокоскоростных струях топливных 

компонентов // Доклады Академии наук. — 2017. — Т. 476, № 1. — С. 59–

62. 

На автореферат поступили отзывы: 

1. Отзыв на автореферат диссертации, подписанный научным 

сотрудником отдела вычислительных методов и турбулентности 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

автоматизации проектирования Российской академии наук, кандидатом 

физико-математических наук Лопато Александром Игоревичем. Отзыв 

положительный. При чтении автореферата у автора возникли следующие 

вопросы и замечания: 

1). Первое положение, выносимое на защиту, о том, что управление 

турбулентностью позволяет сократить расстояние и время формирования 

детонационной волны, является сегодня общим фактом, и в том виде, в 

котором оно сформулировано — без конкретики — данное положение 

является неудачным. 

2). Хотя в автореферате написано, что целью работы является 

создание теоретических основ метода циклической генерации 

детонационных волн, в том числе, с использованием математических 

моделей, в автореферате отсутствуют результаты численного 

моделирования. Вместе с тем, как следует из текста диссертации, 

трехмерное численное моделирование являлось важным элементом 

исследования, которое, вероятно, предшествовало натурным 



экспериментам и определяло ряд их параметров. С этой точки зрения, 

текст автореферата мог бы лучше отражать логику проведенных 

исследований и полученных результатов. 

2. Отзыв на автореферат диссертации, подписанный заведующим 

кафедрой химической физики Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

доктором физико-математических наук, профессором Губиным Сергеем 

Александровичем. Отзыв положительный. По тексту автореферата у 

автора возникли следующие замечания: 

1). Несмотря на то, что в разделе «методы исследования» дано 

краткое описание физико-математической модели, в автореферате нет 

результатов расчетов и нет сравнения опытов с расчетами, выполненными 

другими авторами. 

2). В выводах отмечается, что «с помощью численного 

моделирования и экспериментов определены условия, при которых 

возникают режимы быстрого дефлаграционного горения смесей 

природного газа с воздухом…» Однако в автореферате не указаны 

условия, определенные с помощью численного моделирования. 

3). Экстраполяция временных зависимостей температуры внешних 

элементов конструкции импульсно-детонационного горелочного 

устройства на большую продолжительность работы (до 1200 с) на рис. 11б 

не обоснована. 

3. Отзыв на автореферат диссертации, подписанный научным 

сотрудником Федерального государственного учреждения Федерального 

исследовательского центра Института прикладной математики им. М.В. 

Келдыша Российской академии наук, кандидатом физико-математических 

наук Полехиной Рузаной Рамилевной. Отзыв положительный. При 



чтении автореферата у автора возникли следующие вопросы и замечания: 

1). В автореферате (глава 4) не описана система препятствий в 

полузамкнутой трубе околопредельного диаметра. 

2). В автореферате нет информации о том, как использованы 

результаты теоретических исследований при создании лабораторных 

установок в главах 4 и 5. 

4. Отзыв на автореферат диссертации, подписанный заместителем 

начальника лаборатории № 14 отделения аэродинамики силовых установок 

Федерального автономного учреждения Центрального 

аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского, 

доктором физико-математических наук Власенко Владимиром 

Викторовичем. Отзыв положительный. При чтении автореферата у автора 

возникли следующие вопросы и замечания: 

1). В описании экспериментов с полуоткрытыми трубами при 

раздельной подаче топливных компонентов (стр. 10–11) не приведены 

схема расстановки и форма препятствий-турбулизаторов, выбранные 

автором для достижения быстрого перехода горения в детонацию. 

2). Вызывает сомнения надежность экстраполяции временных 

зависимостей температуры внешних элементов импульсной 

детонационной горелки по измерениям в течение 300 сек на интервале 

1200 сек (рис. 11). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что: 

1. Официальный оппонент д.ф-м.н., профессор Голуб Виктор 

Владимирович — автор известных научных работ по 

экспериментальному исследованию газовой детонации и физике ударных 

волн Работы по данной теме опубликованы в ведущих рецензируемых 

изданиях. Несомненно, Голуб В.В. является экспертом в области горения 



газо-воздушных смесей, который может по существу оценить 

диссертационную работу, представленную Ковалем А.С. 

2. Официальный оппонент д.ф.-м.н. Фомин Павел Аркадьевич 

является признанным специалистом в области моделирования взрывных и 

детонационных течений. Большой и разнообразный опыт, высокая научная 

квалификация Фомина П.А. позволяют ему всесторонне оценить 

представленную диссертационную работу. 

3. Структурное подразделение ведущей организации —

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Московского государственого 

университета имени М.В. Ломоносова — НИИ Механики является 

одним из ведущих российских учреждений в области горения. Основными 

направлениями исследований НИИ Механики МГУ имени 

М.В. Ломоносова являются исследования многофронтовой детонации, 

управления сверхзвуковым потоком с помощью локализованного подвода 

энергии для улучшения аэродинамических характеристик перспективных 

летательных аппаратов, взаимодействие ударных волн с преградами, 

разработка аналитических моделей для исследования газодинамических 

течений. Высокая научная квалификация сотрудников НИИ Механики 

МГУ имени М.В. Ломоносова позволяет дать экспертную оценку 

представленной диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что в рассматриваемой работе 

диссертантом были определены условия, при которых режимы быстрого 

дефлаграционного горения, близкие к детонационным, возникают при 

зажигании источником, не генерирующим интенсивных волн давления. 

Впервые была экспериментально доказана возможность организации 

быстрого перехода горения в детонацию в метано-воздушных смесях в 

каналах околопредельного диаметра в условиях раздельной и непрерывной 



подачи топливных компонентов в т.ч. и при работе в циклическом режиме. 

Кроме того, впервые экспериментально показано, что турбулентность, 

создаваемая перекрестными струями топливных компонентов (природный 

газ и кислород) позволяет обеспечить быстрый переход горения в 

детонацию на расстояниях до четырех калибров трубы за времена порядка 

сотен миллисекунд без использования каких-либо препятствий-

турбулизаторов. 

Теоретическая значимость исследования. В диссертации 

представлены новые научные основы проектирования энергосберегающих 

и энергоэффективных импульсно-детонационных горелочных устройств на 

природном газе. 

Значение полученных соискателем результатов исследования 

для практики. Реализация циклического перехода горения в детонацию в 

импульсно-детонационных горелочных устройствах позволяет 

значительно повысить эффективность технологии скоростного нагрева, 

теплоэнергетических технологий, при более низкой эмиссии токсичных 

веществ, а также для переработки отходов. Полученные результаты можно 

использовать для создания компактных предетонаторов для 

детонационных камер сгорания перспективных прямоточных двигателей 

летательных аппаратов. 

Оценка достоверности результатов исследования. Достоверность 

результатов обеспечивается использованием апробированных 

измерительных методик, непротиворечивостью получаемых результатов и 

их удовлетворительным согласием с результатами численных расчетов, 

воспроизводимостью результатов при неизменных условиях 

экспериментов, а также широкой апробацией материалов диссертации на 

научных конференциях, совещаниях и семинарах. 



Личный вклад соискателя состоит в личном участии на всех этапах 

исследования. Соискатель принимал непосредственное участие в 

постановке задач, проведении газодинамических расчетов, разработке и 

изготовлении экспериментальных установок, планировании и проведении 

экспериментальных исследований, анализе их результатов, а также в 

подготовке научных статей и представлении докладов на научных 

конференциях. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие 

критические замечания: 

1. Если заменить чистый метан в теоретической модели на 

природный газ, который использовался в экспериментах, не получится ли 

больших отличий прогнозируемых и измеренных расстояний перехода 

горения в детонацию? 

2. Каковы основания для экстраполяции температуры конечного 

участка детонационной трубы? 

Соискатель Коваль А.С. ответил на задаваемые ему вопросы и 

привел собственную аргументацию: 

1. В модели рассматривался вариант со смесью, имеющей 

минимальную детонационную способность. Поскольку в природном газе 

кроме метана имеются более тяжелые углеводороды, детонационная 

способность природного газа выше, чем у метана. Поэтому в эксперименте 

переход горения в детонацию был гарантирован. 

2. Возможность такой экстраполяции проверялась на 

экспериментальных установках меньшего масштаба. 

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация 

представляет собой научно-квалификационную работу, которая 

соответствует требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
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