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автореферат диссертации Баянова Рината Ильмировича <<Численное

моделирование динамики парог€вокапельных потоков на основе водяного пара
и на основе метана в технологических процессах), представленной на
соискание ученой степени кандидата технических наук по специ€tльности
01.02.05 - механика жидкости, газа и пл€tзмы.

,.Щиссертация Баянова Р.И. посвящена разработке методов численного
моделирования процессов течениrI парог€вокапельных водяных и метановых
смесей в кан€Lпах переменного сечения.Им разработан программный комплекс,
описывающий течения сред с фазовыми переходами- конденсацией пара и
испарением мелких капель. В работе приведены как равновесная модель

фазовых переходов, так и модель, учитывающая кинетику и релаксационные
процессы. Применена модель однородной односкоростной и
однотемпературной смеси. Полученная система эволюционных уравнений
реш€Lпась численно явным методом Мак-Кормака с расщеплением
пространственного оператора по направлениям и со схемой нелинейной
коррекции, которая позволяет получить монотонное решение. Результаты
были применены к моделированию элементов технологии газификации
сжиженного природного газа.

Первая глава содержит обзор литературы по методам описания и
моделирования двухфазных потоков. Во вторрй главе выполнены тестовые

расчеты, описывающие внешнее течение чистого газа без фазовых переходов и
flроцесс конденсации пара при распространении фронта конденсации. В-
третьей главе разработана модель равновесных фазовых переходов и с ее

помощью описано обтекание парог€lзокапельной средой кругового цилиндра,
сопровождающееся конденсацией пара и испарением мелкодисперсной
капельной фракции. Выполнено моделирование динамики парог€вокапельной
смеси в нелинейном волновом поле акустического резонатора, найдены

р€вличные динамические режимы при рzlзличных значениях относительной
влажности среды с фазовыми переходами. В четвертой главе приведена модель
lrарог€вокапельной смеси, построеннная с учетом кинетики фазовых переходов
и выполнены расчеты течениrI парокапельного потока метана через сопло
Лаваля при различных температурах смеси на входе. При этом найдены

режимы, в которых внутри сопла возникают скачки конденсации.
Тема работы актуaшьна, имеет практическую значимость,

разработкой нового технологического процесса газификации
природного газа. В работе построены новые вычислительные схемы для
описания динамики многоф€вных сред, решены задачи в новой постановке.
Построенный в работе вычислительный комплекс обладает широкими
возможностями для расчета параметров потоков с фазовыми переходами в
Kaн€Lirax переменного сечения и применим для р€вличных рабочих веществ и

режимов течения. Щостоверность результатов подтверждается верификацией

расчетной методики путем сопоставления с известными из литературы
теоретическими и эксперимент€Llrьными результатами. Автореферат отражает
содержание диссертации. :--,",,: 
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Считаю, что работа Баянова Р.И. <<Численное моделирование
динамики парог€tзокапельных потоков на основе водяного пара и на основе
метана в технологических процессаю) удовлетворяет требованиям п.п.9-14
Положения о порядке присуждения ученых степеней, а ее автор Баянов Ринат
Ильмирович заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических
наук по специ€Llrьности 01.02.05 - механика жидкости, газа и плазмы.
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