
 



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 14 октября 2015 г. № 20. 

 

О присуждении Колчину Сергею Александровичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Гидравлическое сопротивление дискретно-шероховатого 

канала при наложенных пульсациях потока» в виде рукописи по 

специальностям 01.02.05 – «Механика жидкости, газа и плазмы» и 01.04.14 – 

«Теплофизика и теоретическая теплотехника» принята к защите 20 мая 

2015 г., протокол №10, 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 – Колчин Сергей Александрович, 1987 года рождения. 

В 2011 году соискатель окончил ГОУ ВПО «Казанский 

государственный технический университет им. А. Н. Туполева» по 

специальности «Ракетные двигатели». 

Обучался в очной аспирантуре Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Казанского научного центра Российской 

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

Работает инженером-конструктором в АО «Казанское ОКБ «Союз». 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении науки Казанского научного центра Российской академии наук и 

в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 



высшего профессионального образования «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. Ларионов Виктор Михайлович, доктор технических наук, 

доцент, Федеральное государственное автономное учреждение высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

Институт физики, кафедра «Технической физики и энергетики», 

профессор; 

2. Фафурин Виктор Андреевич, доктор технических наук, профессор, 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский 

научно - исследовательский институт расходометрии», первый заместитель 

директора по научной работе; 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского 

отделения Российской академии наук, г. Новосибирск, в своём 

положительном заключении, подписанным Тереховым Виктором 

Ивановичем доктором технических наук, профессором, заведующим 

отделом Института теплофизики, Ярыгиной Надеждой Ивановной 

кандидатом технических наук, ведущим научным сотрудником Института 

теплофизики, утверждённым членом-корреспонднтом РАН, доктором 

физико-математических наук, профессором Алексеенко Сергеем 

Владимировичем, директором, 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 Колчин Сергей 

Александрович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 



технических наук по специальностям 01.02.05 – «Механика жидкости, газа и 

плазмы» и 01.04.14 – «Теплофизика и теоретическая теплотехника». 

Соискатель имеет 12 опубликованных работ, из них 2 статьи в 

рецензируемых, рекомендуемых ВАК научных изданиях, 10 работ в иных 

научных изданиях, в том числе и тезисы доклада. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

Научные статьи в изданиях, рекомендованных ВАК 

1. Колчин, С.А. Переход к турбулентности в канале при отрыве 

потока за поперечными выступами / В.М. Молочников, О.А. Душина, А.А. 

Паерелий, С.А. Колчин // Вестник Нижегородского университета 

им.Н.И.Лобачевского. –Н.Новгород: Изд-во ННГУ им.Н.И.Лобачевского, -

2011. – №4. – С.988. 

2. Колчин, С.А. Расход через длинный канал с вращающейся 

заслонкой на конце / А.Е. Гольцман, И.А. Давлетшин, Н.И. Михеев, С.А. 

Колчин // Известия Российской академии наук. Механика жидкости и газа. –

2014. –№4. – С. 31-34. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Ведущей организации – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт теплофизики им. С.  С. Кутателадзе Сибирского 

отделения Российской академии наук, г. Новосибирск. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. Число Струхаля, построенное при заданной высоте выступов по 

длине отрывной области в стационарных условиях, имеет чисто оценочную 

функцию. Поскольку пульсации потока уменьшают отрывную область, 

более физически обосновано брать для расчета длину отрывной области в 

нестационарных условиях. Причем в этом случае данный параметр может 

привести к каким-то обобщающим зависимостям. 

2. В экспериментах по оценке теплоизоляции стенок с помощью 

изолона и в автореферате, и в диссертации следовало бы указать подробнее, 

как осуществлена теплоизоляция, с какой толщиной и с какой степенью 

защиты. Тем более что на внешних стенках находились термопары.  



3. В тестовых экспериментах при стационарном течении в гладком 

канале (рис. 2.20  диссертации) совпадение эксперимента с расчетной 

зависимостью 2.24 составляет не 2 %, а не менее 6 %. Доверительный 

интервал экспериментальных точек при этом составляет 10-12 %. 

4. Неясно, каким способом при оценке безразмерной амплитуды 

пульсаций потока  исключались высокочастотные турбулентные 

пульсации. 

5. За счет расстояния между выступами изменялась шероховатость 

поверхности в ДШК. В работе рассмотрены две геометрии шероховатости 

(t/D=1 и 2/3). Для периодической шероховатости недостаточно законов для 

песочной шероховатости, по которым в эмпирическом методе 

теплогидравлического расчета ДШК находятся функции B (по профилям 

скорости и перепаду давления в трубе) и G (по профилям температур).  

Особенно, если учесть, что изменяется длина отрывной области за каждым 

выступом при наличии нестационарности потока. Это может вносить 

определенную ошибку в измерения. По этому вопросу требуются 

дополнительные исследования. 

6. Для относительного коэффициента гидравлического сопротивления 

стацξ/ξ  как функции Sh по параметру  получена красивая обобщающая 

зависимость, имеющая принципиальный характер. Но при этом следовало 

объяснить, чем же обусловлен разброс опытных точек на рис. 4.16 

диссертации при Sh>1? По крайней мере, не только из-за изменения  в 

пределах каждой опытной группы.  

7. Регулярный режим охлаждения по своей простоте наиболее 

приемлемый для пульсирующих потоков. В регулярном режиме 

натуральный логарифм избыточной температуры связан со временем 

линейной зависимостью. Отсутствует тепловая инерционность. 

Неясно, отражается ли на измерениях изменение во времени скорости 

потока и соответственно амплитуды пульсаций. (Для ДКШ темп охлаждения 

в разных сечениях различный, чего нет в гладком канале.) 

8. Так как работа экспериментальная, в автореферате, а не только в 



диссертации, следовало бы дать хотя бы краткую оценку погрешностей 

полученных результатов. 

9. Автореферат оформлялся с долей поспешности. Неправильно 

указан источник основной статьи, опубликованной в рецензируемом 

научном издании, рекомендуемом ВАК. Вместо журнала Труды 

Академэнерго. – 2012. – №3 нужно было указать: Известия Российской 

академии наук. Механика жидкости и газа. 2014. № 4. С. 31-34. Кроме того, в 

автореферате при обзоре литературы есть ссылка на Попова И.А. (согласно 

списку литературы в диссертации), но не на Попова В.В. На стр. 9  

«Регулирование среднего расхода осуществлялось путем изменения 

разрежения на выходе из теплообменника», а не разряжения.  

Официального оппонента д.т.н., доц. Ларионова В.М. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. Наличие стоячих волн приводит к тому, что число Нуссельта 

будет не одинаковым вдоль канала. Установка имела 7 термопар, 

распределенных по стенке, что позволяло измерять локальное число 

Нуссельта, однако, такие данные в работе отсутствуют. 

2. В работе ничего не говорится о влиянии на характер течения 

пульсаций давления и плотности, которые неразрывно связаны с 

пульсациями скорости потока. 

3. На резонансных частотах колебаний газа в канале возникают 

«вторичные течения», которые, как известно, существенно влияют на 

процесс теплопередачи. К сожалению, этот вопрос в диссертации не 

обсуждался. 

Официального оппонента д.т.н., проф. Фафурина В.А. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. При обобщении опытных данных в качестве относительной 

амплитуды вынужденных пульсаций  использовалось значение β на входе в 

рабочий участок, тогда как в условиях стоячей волны расположенные между 

измерительными сечениями выступы обтекались потоком с различным 

значением β. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1284574
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1284574
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1284574&selid=21811478


2. Неясно, учтена ли при оценке погрешности обобщающей 

зависимости по гидравлическому сопротивлению составляющая, связанная с 

отличием β в измерительных сечениях. 

3. В опытах на модельном теплообменнике при оценке коэффициента 

теплоотдачи не указано, каким образом учитывался подогрев воздуха, 

движущегося в рабочих участках. 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», подписанный д.т.н., проф., 

Рыжковым Александром Филипповичем и инженером первой 

категории Абаимовым Николаем Анатольевичем кафедры 

«Тепловых электрических станций». Отзыв положительный. Замечания: 

1. Было ли получено экспериментальное подтверждение 

преимущества подхода к расположению измерительных сечений, 

описанного на стр. 10? 

2. Результаты чужих исследований, представленные на рисунках 

15 и 16, больше относятся к первой главе (обзору), а не к четвертой.  

3. Чем обуславливается выбор именно таких диапазонов чисел 

Рейнольдса, относительных частот и относительных амплитуд 

наложенных пульсаций скорости для проведения эксперимента       

(стр. 11)? 

4. Почему не учитываются затраты на создание пульсаций 

потока (через учет мощности турбины)?  

5. Как повлияла дополнительная интенсификация теплообмена 

от влияния нестационарности потока (20-25%) на гидравлическое 

сопротивление установки (стр. 14)? 

6. В пункте 4 Заключения на стр.15 отмечено, что сравнение 

проводится с опытными данными, полученными в той же самой 

лаборатории, что снижает объективность данного сравнения. 

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет», подписанный заведующим кафедрой 

«Общей физики», д.т.н., проф. Цаплиным Алексеем Ивановичем. 



Отзыв положительный. Замечания: 

1. В автореферате приводятся данные по среднеквадратичному 

отклонению при определении гидравлического сопротивления ДШК, 

однако отсутствует оценка погрешностей экспериментов в локальных 

точках на приведенных графиках. 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

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

«Турбины и двигатели» д.т.н., проф. Аронсоном Константином 

Эрленовичем. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Из автореферата не ясно, как влияют параметры дискретной 

шероховатости (высота и шаг) на резонансное число Sh, при котором 

возрастает относительное гидравлическое сопротивление. 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический 

университет», подписанный старшим преподавателем кафедры 

«Теоретическая и промышленная теплоэнергетика», к.т.н. Коноваловым 

Дмитрием Альбертовичем. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Не указано влияние высоты кольцевых выступов на 

теплогидравлическую картину потока. 

2. Не исследовалось влияние несжимаемой рабочей жидкости на 

теплогидравлические характеристики системы, т.к. описание 

результатов приведено для воздуха.  

3. Из текста автореферата не ясно, каким образом оценивалось 

влияние ДШК на гидродинамику и теплообмен при ламинарном 

течении потока. 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический 

университет имени И.И. Ползунова», подписанный заведующим 

вузовско-академической лабораторией «Теплофизических, химических 

и экологических проблем», профессором кафедры «ДВС», д.т.н., проф.  

Сеначиным Павлом Константиновичем. Отзыв положительный. 

Замечания: 

1. В эмпирическом уравнении на стр. 15 третий в правой части 



может быть записан в упрощенном виде +1,9β(0,6/Sh)
3/2

. 

ФГБУН «Институт теоретической и прикладной механики им. 

С.А Христиановича Сибирского отделения РАН, подписанный 

ведущим научным сотрудником лаборатории «Аэрофизических 

исследований дозвуковых течений», д.ф-м.н. Катасоновым Михаилом 

Михайловичем. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Применяемая автором в исследованиях методика измерения 

скорости с помощью термоанемометрии чувствительна к измерению 

температуры потока. Из автореферата не ясно, менялась ли температура 

потока в процессе термоанемометрических измерений и если да, то каким 

образом это учитывалось. 

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 метод определения гидравлических потерь дискретно-

шероховатого канала (ДШК) в условиях наложенной нестационарности 

потока. Метод позволяет учитывать волновую структуру течения; 

- предложена модель аппарата с ДШК, в котором реализован 

нестационарный эффект интенсификации теплообмена, а пульсации расхода 

создаются за счет энергии рабочего тела. В предложенном аппарате 

обеспечивается постоянство безразмерной частоты Sh в широком диапазоне 

расходов Q, что важно для обеспечения наиболее энергоэффективных 

режимов работы; 

получены результаты экспериментального исследования 

гидравлического сопротивления ДШК с относительными шагами 

расположения полукруглых поперечных выступов 1 и 2,3 в условиях 

гидродинамической нестационарности потока; 

установлено, что относительный коэффициент гидравлического 

сопротивления СТξ/ξ  не зависит от числа Рейнольдса в исследованном 



диапазоне его изменения; в окрестности безразмерной частоты Sh = 0,6 

происходит максимальный рост относительного коэффициента 

гидравлического сопротивления СТξ/ξ , связанный с перестройкой структуры 

потока за выступами; экспериментальные данные по гидравлическому 

сопротивлению ДШК при наложенной нестационарности потока с 

относительным среднеквадратичным отклонением 7% обобщаются 

зависимостью 

)6,0/Shln(5,175,1

СТ β9,1β31,01ξ/ξ


 е . 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказано влияние вынужденных колебаний на 

теплогидравлические характеристики ДШК; 

- применительно к проблематике диссертации эффективно 

использован комплекс существующих базовых методов измерения 

физических параметров; 

- изложены новые данные исследований гидравлического 

сопротивления и теплоотдачи ДШК при наложенных пульсациях потока; 

- раскрыты и изучены особенности влияния наложенной 

нестационарности на теплопередачу и гидравлические потери ДШК. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработана методика определения гидравлического 

сопротивления ДШК при вынужденных колебаниях потока, которая может 

быть использована для задач гидродинамики в научных и прикладных 

исследованиях; 

- определено, что результаты работы можно использовать в 

учебном процессе при чтении курсов «Газодинамика сложных течений», 

включающий раздел «Нестационарные течения»; 

- определено, что информация о структуре пульсирующего потока 

и методика оценки потерь давления ДШК существенно расширяют базу 

данных для верификации различных методов моделирования такого рода 



течений; 

- представлены данные о теплоотдаче и гидравлическом 

сопротивлении ДШК, которые можно применить для разработки 

теплообменного оборудования и систем охлаждения с ДШК, в которых 

реализуется нестационарный эффект интенсификации теплообмена. 

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 по выявлению закономерностей гидравлического 

сопротивления ДШК 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 структуры пульсирующего 

турбулентного течения в каналах; 

- использовано сравнение полученных соискателем научных 

результатов и опубликованных по исследованной тематике данных, 

соотнесение полученных данных с рассчитанными погрешностями 

измерения; 

- использованы современные методики сбора и обработки 

исходных данных. 

Личный вклад соискателя состоит в совместной с научным 

руководителем постановке задач. Автором самостоятельно проведены 

экспериментальные исследования. Им выполнена обработка полученных 

экспериментальных данных, их анализ и обобщение. Все выносимые на 

защиту результаты диссертации получены лично соискателем. Автор лично 

участвовал в подготовке основных публикаций по результатам 

экспериментов. 




