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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.079.02 НА БАЗЕ 

ФГБОУ ВПО «КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.Н. ТУПОЛЕВА – КАИ» ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 

аттестационное дело № _________________________ 

 

решение диссертационного совета от 30 сентября 2015 г. №19. 

 

О присуждении Саушину Илье Ирековичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук.  

Диссертация "Турбулентность в пограничном слое пульсирующего 

потока" в виде рукописи по специальности 01.02.05 - "Механика жидкости, 

газа и плазмы" принята к защите 20 мая 2015 г., протокол №10 пункт 2, 

диссертационным советом Д212.079.02 на базе ФГБОУ ВПО 

"Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева - КАИ", 420111, г. Казань, ул. К. Маркса, д.10, приказ 

774/НК от 05.11.2013. 

Соискатель – Саушин Илья Ирекович, 1988 года рождения. 

В 2011 году соискатель окончил ФГАОУ ВПО "Казанский  

(Приволжский) федеральный университет" с присуждением степени 

магистра механики по направлению «Механика».  

Обучался в очной аспирантуре Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Казанского научного центра Российской 

академии наук с 01 сентября 2011 г. по 31 августа 2014 г. 

Работает инженером-конструктором первой категории в отделе 

тепловых и газодинамических расчетов АО «Казанское ОКБ «Союз». 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении науки Казанского научного центра Российской академии наук 

и в ФГБОУ ВПО "Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ". 

Научный руководитель доктор технических наук, профессор Михеев 

Николай Иванович, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Казанский научный центр Российской академии наук, лаборатория 

Гидродинамики и теплообмена, заведующий лабораторией. 

Официальные оппоненты: 
1. Егоров Андрей Геннадьевич, доктор физико-математических наук, 

профессор, Федерального государственного автономного учреждение 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», институт математики и механики им. Н.И.Лобачевского, 

кафедра «Аэрогидромеханика», заведующий кафедрой; 

2. Лаптев Анатолий Григорьевич, доктор технических наук, 

профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

государственный энергетический университет», кафедра «Технология 



воды и топлива», заведующий кафедрой, 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

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

положительном заключении, подписанном Гувернюком Сергеем 

Владимировичем, кандидатом физико-математических наук, заместителем 

директора по НИР, заведующим лабораторией аэромеханики и волновой 

динамики НИИ механики МГУ и Никитиным Николаем Васильевичем, 

доктором физико-математических наук, заведующим лабораторией общей 

аэродинамики НИИ механики МГУ, утверждѐнном Федяниным Андреем 

Анатольевичем, проректором, указало, что диссертационная работа по 

своей научной и практической ценности полностью соответствует 

требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения…» ВАК РФ, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор Саушин Илья 

Ирекович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 01.02.05 - "Механика жидкости, газа и 

плазмы". 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации - 8; из них 2 статьи в рецензируемых, рекомендуемых ВАК 

научных изданиях. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

Научные статьи в изданиях, рекомендованных ВАК 

1. Саушин И.И. Метод и результаты оценки параметров модели 

турбулентности k-ε на основе экспериментальных полей скоростей / Михеев 

Н.И., Саушин И.И. // Труды Академэнерго. – Казань, 2013, -  №3,  - С. 17-25. 

2. Саушин И.И. Численное моделирование градуировки 

ультразвукового расходомера природного газа / Михеев Н.И., Саушин И.И., 

Кратиров Д.В., Фафурин В.А. // Вестник Казанского технологического 

университета. – Казань, 2013, Т.16. – С. 225-228. 

 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Ведущей организации - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

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

Отзыв положительный. Замечания: 

1. Полученные в работе модификации параметров k-e модели позволили 

сблизить результаты расчетов с экспериментом для конкретного 

рассмотренного течения. Между тем, константы полуэмпирической модели 

выбираются исходя из требования универсальности, т.е. возможности 

моделирования по возможности широкого класса течений. В диссертации 

отсутствует информация о возможности использования полученных 

модификаций для других течений. 

2. В диссертации отсутствует информация о степени точности 

полученных экспериментальных данных. 

3. Рассмотренное в работе турбулентное течение в трубе квадратного 



сечения характерно в том числе и тем, что в таком течении возникают так 

называемые вторичные течения Прандтля 2-го рода. Это движения в 

поперечной плоскости, вызываемые турбулентными пульсациями. 

Вторичные течения заметно изменяют распределение продольной 

компоненты скорости. Используемая в диссертации изотропная k-e модель 

турбулентности не способна воспроизвести эффекты, связанные с 

вторичными течениями. В диссертации имеется упоминание этого 

обстоятельства (на стр. 91). Однако более рациональным было бы 

использование неизотропной модели либо выбор течения в плоском канале, 

где вторичных течений не возникает. 

4. В тексте диссертации имеются многочисленные погрешности языка. 

Встречаются примеры использования непонятных терминов. Подписи под 

рисунками не всегда содержат исчерпывающую информацию.  

 

Официального оппонента д.ф.-м.н., проф. Егорова А.Г. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. В работе представлены результаты измерения лишь для 2 из 5 

режимов пульсирующих течений, что не позволяет провести комплексный 

анализ влияния чисел подобия на структуру пограничного слоя. 

2. Не представлено данных о динамике поперечной составляющей 

вектора скорости V+. 

3. Для разделения мгновенной скорости на нестационарную и 

турбулентную составляющие в работе использовалась функция Ф, однако не 

рассмотрено влияние степени i полиномиального слагаемого на результат 

операции. 

4. При использовании метода цифровой аэрозольной визуализации SIV 

делается допущение, что рассматривается задача о плоскопараллельном 

обтекании пластины, в работе не рассмотрено влияние реальной 

конфигурации канала квадратного поперечного сечения на данное 

допущение. 

5. Для определения параметров модели турбулентности рассмотрено 

лишь по одному режиму течения.  

6. Не сформулированы рекомендации по выбору параметров модели 

турбулентности k- Standard при численном моделировании пульсирующих 

течений. 

 

Официального оппонента д.т.н., проф. Лаптева А.Г. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. Исследуемое течения рассматривалось как задача о продольном 

обтекании пластины, но в экспериментальной установке реализовано 

течение в канале квадратного поперечного сечения. Известно, что даже при 

стационарном режиме в угловых областях квадратного канала возникают 

вторичные вихревые структуры. В работе не исследовано влияние данного 

принятого допущения на полученные результаты. 

2. При проведении экспериментального исследования измерялись две 

компоненты вектора скорости, однако данные об эволюции поперечной 



составляющей в работе не представлены. 

3. Осреднение при определении величин турбулентных пульсаций вне 

зависимости от режима выполнено на интервалах периода шириной 18 

градусов, в работе не указаны обоснования и причины выбора длины 

данного интервала. 

5. При определении параметров модели турбулентности параметр С 

принят за фиксированное значение 0.09. Не рассмотрено влияние изменения 

данного параметра на результаты. 

6. При численном моделировании предложенные в работе значения 

параметров использовались для всей расчетной области, в том числе и  в 

области заслонок пульсатора, где структура течения явно другая.  

 

 

Лаборатории термогазодинамики «Института теплофизики им. 

С.С.Кутателадзе», подписанный старшим научным сотрудником 

лаборатории термогазодинамики к.т.н. Лемановым Вадимом 

Владимировичем. Отзыв положительный. Замечания: 

1. В автореферате нет графиков обобщающего характера с 

использованием известных критериев подобия. 

 

Кафедры ТЭС «Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина», подписанный профессором кафедры ТЭС 

УрФУ, д.т.н. Рыжковым Александром Филипповичем, инженером первой 

категории кафедры ТЭС УрФУ Абаимовым Николаем Анатольевичем. 

Отзыв положительный. Замечания: 

1. При характеристике численного моделирования на стр. 6 не приведено 

количество ячеек в расчетных сетках, а также не указаны максимальные 

невязки и небалансы проведенных расчетов. 

2. На стр. 7 декларируется применение модели турбулентности k-e 

стандартного вида, но обоснование выбора именно этой модели отсутствует. 

3. Как автор объясняет гистерезис, наблюдаемый на рис.7б стр. 13? 

 

Кафедры «Аэрогидромеханики» института математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского «Казанского (Приволжского) федерального университета», 

подписанный заместителем директора института, профессором кафедры 

«Аэрогидромеханики»  д.ф.-м.н. Елизаровым Александром 

Михайловичем. Отзыв положительный. Замечания: 

1. В работе не рассмотрены квазистационарный и низкочастотный 

режимы пульсирующих течений. 

2. Предложенный в работе метод определения параметров модели 

турбулентности апробирован лишь на одной модели. 

 

Кафедры «Высокоэнергетические процессы и агрегаты» 

Набережночелнинского института (филиала) «Казанского 

(Приволжского) федерального университета», подписанный доцентом 

кафедры «Высокоэнергетические процессы и агрегаты» к.т.н. 



Болдыревым Алексеем Владимировичем. Отзыв положительный. 

Замечания: 

1.  При описании адаптации сетки в автореферате нет информации о 

методе моделирования турбулентности вблизи стенок, не указано, какое 

конкретно условие по у+ использовалось в расчетах. 

2. Из текста автореферата не ясно, учитывалась ли сжимаемость воздуха. 

3. В автореферате встречаются ошибки стилистического характера. 

 

Кафедры «Теоретические основы теплотехники» «Казанского 

государственного энергетического университета», подписанный доцентом 

кафедры «Теоретические основы теплотехники», к.ф.-м.н. Харчуком 

Сергеем Ивановичем. Отзыв положительный. Замечания: 

1. На стр. 10 ссылка на рис. 4 (карта исследованных режимов) при 

обсуждении профилей скорости, кинетической энергии и скорости 

диссипации; 

2. В автореферате не дана экспериментальная оценка влияния вторичных 

течений по биссектрисам углов на параметры пульсирующего потока; 

3. Использование стандартной модели k-e, полученной в предположении 

изотропности турбулентности, представляется не совсем удачным. 

 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается наличием у них трудов и работ, соответствующих профилю 

диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

 Разработан математический метод определения параметров моделей 

турбулентности на основе решения обратной нестационарной задачи для 

системы уравнений URANS на основе экспериментальных данных о 

динамике векторного поля скорости потока. Метод апробирован на 

примере модели k-e Standard. 

 Предложена методика определения профилей кинетической энергии 

турбулентности и скорости еѐ диссипации в пограничном слое 

пульсирующего потока с помощью оптического метода; 

 Получены экспериментальные данные об эволюции профилей 

осредненной скорости, кинетической энергии турбулентности и скорости 

еѐ диссипации в пограничном слое на пластине по фазе вынужденных 

колебаний внешнего потока для среднечастотных и высокочастотных 

режимов течения пульсирующего потока. Для исследованных режимов 

течения получены значения параметров модели турбулентности k-e 

Standard для пограничного слоя на плоской стенке канала в условиях 

гармонических пульсаций скорости потока. Выявлено влияние 

безразмерной частоты Sh и относительной амплитуды  пульсации 

скорости потока на параметры уравнения сохранения скорости 

диссипации кинетической энергии. По сравнению со стационарным 

потоком наиболее существенные изменения получены для параметра  

при турбулентной вязкости и  параметра С2 при источниковом члене. 



 

 Установлено влияние нестационарности пульсирующего потока на 

динамику и структуру профилей скорости и характеристик 

турбулентности в пограничном слое. Для высокочастотных режимов в 

пристеночной области выявлено расслоение представленных в 

координатах закона стенки Y+ профилей U+, k+ и e+  по фазе 

вынужденных колебаний потока. Для профилей U+ выявлено наличие 

точки перегиба в районе координаты 100<Y+<200. Для высокочастотных 

режимов выявлено влияние нестационарности на турбулентные 

характеристики, в частности, значительное увеличение значений k+ и e+ в 

фазе, соответствующей минимальной скорости на оси канала. Для 

среднечастотного режима существенного влияния нестационарности на 

профили турбулентных характеристик не  обнаружено. Для 

среднечастотного и высокочастотного режимов выявлены фазовые сдвиги 

средней скорости, кинетической энергии турбулентности и скорости еѐ 

диссипации в пограничном слое пульсирующего относительно фазы 

колебаний скорости на оси канала. Изменение U+ происходит по 

близкому к гармоническому закону, однако в области, близкой к стенке 

наблюдается запаздывание по фазе, где фазовый угол имеет 

отрицательное значение, для больших расстояний по нормали к стенке 

фазовый угол положителен. 

 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказано, что данные, полученные в работе, и предложенный метод 

определения параметров моделей турбулентности, являются существенным 

продвижением в направлении понимания физики воздействия наложенной 

нестационарности на течение в каналах и техники численного 

моделирования сложных нестационарных турбулентных потоков; 

- применительно к проблематике диссертации эффективно 

использован комплекс существующих базовых методов измерения и 

программ  численного моделирования газодинамических течений, в том 

числе оптический метод цифровой обработки данных скоростной 

видеосъемки аэрозольной визуализации SIV и коммерческий код ANSYS 

Fluent, аттестованные средства измерения физических параметров, 

методика обработки данных и расчета статистических характеристик 

течения; 

- изложены новые данные исследований динамики структуры 

пограничного слоя пульсирующих течений в канале: экспериментальные 

данные по динамике мгновенных пространственных полей скорости потока, 

полученные с помощью метода цифровой обработки данных скоростной 

видеосъемки аэрозольной  визуализации SIV; 

- раскрыт и изучен новый метод определения параметров моделей 

турбулентности на основе экспериментальных данных о динамике 

векторных полей скорости потока, полученных по результатам цифровой 

обработки результатов  скоростной видеосъемки аэрозольной 

визуализации методом SIV. 



Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

-разработан метод определения параметров моделей 

турбулентности, который позволяет расширить область применения 

моделей и повысить их прогнозные свойства; 

-определено, что результаты работы можно использовать в учебном 

процессе при чтении курсов «Численная газодинамика», «Численные 

методы технической физики» и «Газодинамика сложных течений», 

включающий раздел «Нестационарные течения»; 

-представлен метод определения параметров моделей 

турбулентности, который позволяет использовать полученные 

оптическим методом значения компонент тензора напряжений 

Рейнольдса для совершенствования методов численного моделирования  и 

верификации методов моделирования нестационарных течений . 

 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- результаты экспериментов получены на сертифицированном 

оборудовании, использованы общепринятые методы экспериментальных 

исследований, показана согласованность полученных данных с известными 

результатами других авторов; 

- теория и практика экспериментов по получению гидродинамических 

характеристик пульсирующего турбулентного течения в канале построена на 

корректном использовании фундаментальных законов гидродинамики, 

тепло- и массообмена, согласуется с опубликованными 

экспериментальными и теоретическими данными по теме диссертации; 

- идея базируется на анализе и обобщении существующего 

состояния исследований в области изучения особенностей структуры 

пульсирующего турбулентного течения, выявления закономерностей 

динамики профилей скоростей и турбулентных характеристик в потоках газа 

в гладком канале с наложенными пульсациями расхода; 

- использовано сравнение полученных соискателем научных 

результатов и опубликованных по исследованной тематике данных, 

соотнесение полученных данных с рассчитанными погрешностями 

измерения; 

- установлено качественное совпадение авторских результатов 

исследования с результатами, представленными в независимых источниках 

по данной тематике; 

- использованы современные методики сбора и обработки исходных 

данных. 

Личный вклад соискателя состоит в постановке задач, обобщении 

результатов экспериментальных исследований и численных расчетов. 

Автором самостоятельно освоен метод цифровой обработки данных 

скоростной видеосъемки аэрозольной визуализации SIV, написан код 

программы для обработки результатов SIV и определения параметров 

моделей турбулентности, проведено численное моделирование в 

программном комплексе ANSYS Fluent. Выполнена обработка полученных 



AaHHrIX 14 ux analrr43. Bce eriHocr4Mbre Ha 3aqr4Ty pe3ynbrarbr Aucceprar{r{r4
rtonyqeHbl ruqHo coI4cKareJIeM. Aerop rrzr{Ho roroB}rJr ny6nuraquu ro
pe3yn bTaTaM sKcrrepr.4MeHTOB.

luccepraqrfl rpeAcraBJlfler co6ofi HayqHo-KnanuSHrarlr4oHHyro pa6ory, a
roropofr peixaerct 3atra.ta ilo orIeHKe BJTHflHprfl tracrorbr Lr aMnnr4TyAbr
HaJIox(eHHbIX rlynbcaryufi IIoroKa Ha Ir4HaMraKy crpyKryphr npo$r,rneft cxopocrH
u typ6yneHTHbIX xapaKrepl4crr{K rroroKa B rrorpaHr,rqHoM cJroe n pazpa6orKu
MeroAa oilpeAeneHkrfl napaMerpoB l,ro4erefi ryp6ynenrHocrn c r{crroJrb3oBaHr.reM
pe3ynbraroB asnaepeHlzft otITurIecKHM MeroAaM. Peruaeulre 3a1a.lrvr
coorBercrByror npr{opl4TerHblM HaIIpaBneHr4rM pa3BrTufl ll'ayKu, TexHoJroruit u
rexHHKr4 B PO (8. Sneproe$Serruenoct, sHeproc6epe)KeHrre, flAWHar
eueprerXra) v HMeIor orHoIIreHI4e K Kpr4Tr{rrecKHM TexHoJrorr4rM ao31alvfl
eneproc6eperalorql'Ix czcreM TpaHcrroprrapoBKr{, pacnpeAeJreHkrfl r4 HcnoJrb3oBaHr4rr
3Hepfl4r4, qro orBerlaer rpe6oBaHl4rrM n. 9 "lloloxteHl4{...".

Ha 3ace[anr4r4 or 30 ceurx6px 2015 roAa lraccepraquouHrrfi coBer
npI'{HsJI peixeHr{e npucyAuTb Cayumuy trJ;r',e I,Ipexoeuuy yqeHyro creleHb
KaHAr{AaTa TeXHUqeCKHX HayK.

flpa [poBeAeHI4I4 rafiuoro roJrocoBaHn{ Ar4cceprarluonurrft coBer B
KoJII'{qecrBe 21 r{eJIoBeK, vr3 HHX 7 AoKTopoB HayK rro cnerlr4tlnbHocrn
AHccepraIII4I4 01.02.05 <<Mexauraxa xr{AKocrr,r, rasa Lr rrJra3Mbr),
yqacrBoBaBlrll4x B 3acen.aHur4, vr3 28 rreJroBeK, BxoAf,rrlr4x B cocraB coBera,
IrporonocoBanu: 3a rlpacyxleHue yveHofr creleHr4 - 2I, nporrrB rrpr4cyxAeHr4fl
yveHoft creneHr4 - Her, ue4eficrer4TeJrbHbrx Slornereuefi - Her.

fipe4ce ,t/" foptuuon lOprafi @e4oponzu

V.{eFrnrfi ce Kapuuoe a Arra fpuroprenHa

fiam o S oprtan eriar 3 aKJrroqe Hr4-{ <l>> oKrs6px2015 r.


	решение1.PDF
	Заключение Саушин.pdf
	Заключение ДС (1).pdf
	зад заключения.PDF


