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материала в значительной степени определяют область его функционального применения (теплозащита, катализаторы, импланты, фильтры). Поэтому одной из актуальных задач является изучение влияния размера и
формы пор на механические свойства пористых керамик как экспериментальными, так и численными методами. Важное значение имеет также вид
нагружения пористого материала.
В работе численно изучено влияния размера и форм пор на механическое поведение материалов на основе оксида циркония и оксида алюминия
при одноосном сжатии и простом сдвиге. Рассмотрено два типа морфологии модельных пористых структур: перекрывающиеся сферические поры и
перекрывающиеся сферические тела [1, 2]. Полученные результаты численного моделирования показали довольно хорошее совпадение расчетов с
экспериментальными данными для сжатия и сдвига изученных пористых
керамических материалов. При уменьшении размеров материальных сфер,
составляющих твердый каркас, значения для модуля Юнга и модуля сдвига оказываются ближе к экспериментальным данным. Усредненная диаграмма нагружения является чувствительной не только к значению пористости, но и к морфологии пористой структуры.
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Решена задача самовоспламенения взвеси полидисперсной угольной
пыли в метано-воздушной смеси, находящейся в замкнутом сферическом
объеме. Постановка задачи основывалась на экспериментальной работе,
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проведенной в [1]. Авторами работы были получены закономерности самовоспламенения частиц угольной пыли, перемешанных с метановоздушной смесью. Из результатов работы [1] было получено, что присутствие частиц инертной пыли приводит к увеличению максимального давления в сферическом объеме по сравнению с самовоспламенением чистой
метано-воздушной смеси.
Основываясь на данных о счетной концентрации частиц угольной пыли
в объеме, а также о составе и размерах частиц, была разработана физикоматематическая модель самовоспламенения взвеси частиц в метановоздушной смеси. Математическая постановка задачи состоит из уравнений энергии для газа и частиц N фракций, изменения массы и радиуса частиц, изменения плотности частиц в связи с выходом летучих компонентов,
изменения плотности окислителя и горючего в газе, сохранения массы газовзвеси, уравнения состояния идеального газа. Постановка задачи учитывает выход летучих компонентов из частиц при их нагреве, излучение от
частиц в окружающую среду, теплоотдачу от газа в окружающую среду
через боковую поверхность сферического объема. Коэффициент массоотдачи частиц соответствует [2], учитывается зависимость коэффициента теплопроводности газа от температуры [3]. Учитывается полидисперсность
угольной пыли: задается число фракций – N, которое определяет количество решаемых уравнений для частиц угольной пыли. Для инертных частиц
записаны уравнения энергии, в которых учитывается теплообмен с газом и
потери тепла за счет излучения. В уравнении изменения плотности окислителя учитывается расход окислителя на две реакции: гетерогенную на
поверхности частиц и гомогенную в газе. Экзотермические химические реакции в газе определяются Аррениусовской кинетикой второго порядка.
Гетерогенная реакция на частицах задается реакцией первого порядка.
Задача решалась методом Рунге – Кутта – Мерсона с автоматическим
выбором шага. Достоверность расчетов проверялась путем решения частных постановок задачи. Согласно проверке на достоверность погрешность
расчета составляет не более 3 %.
Согласно [1] помимо наноразмерной фракции в объеме присутствовало
некоторое количество крупных образований («кластеров»). Размер «кластеров», как и содержание инертных частиц, варьировались для определения основных закономерностей воспламеняемости смеси реагирующего
газа и частиц угольной пыли. В расчетах полагалось, что пыль состоит из
N = 3 фракций, содержащих реагирующие и инертные частицы. Частицы
каждого размера (150 нм, 20 нм и кластерные с размером rkl) подразделялись на реагирующие и инертные в заданной пропорции, которая определяется процентным содержанием инертных частиц в угольной пыли.
Расчеты задачи были выполнены для двух наборов кинетических параметров реакции самовоспламенения метана в воздухе [4, 5]. В расчетах
варьировалось количество инертных частиц в смеси, а также размер кла108

стерных частиц. В результате проведенных исследований выявлено влияние инертных частиц и размеров кластерных частиц на величину максимального давления, достигаемого в сферическом объеме при самовоспламенении полидисперсной реагирующей газовзвеси. Показано, что наибольшее значение давления достигается для состава смеси, близкого к стехиометрическому. Под стехиометрией понимается соотношение между метаном, воздухом и реагирующими частицами угольной пыли, для которого
полностью выгорают компоненты реакций в газовой фазе и на поверхности частиц.
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На основе одномерной физико-математической модели горения метановоздушной смеси (МВС) [1] решается задача горения бедной МВС в щелевой горелке с инертной внутренней вставкой в двухмерном приближении.
Целью исследования является определение границы устойчивого горения
бедной МВС в зависимости от объемного содержания метана в смеси и
скорости подачи газа на входе в горелку. Решение задачи в двухмерной
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