




ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии диссертационного совета Д 212.079.02 при ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева-КАИ» по диссертации Болдырева Сергея Владимировича на 

тему «Численное исследование пульсирующего отрывного турбулентного 

течения в канале на основе модифицированной квадратичной k- модели 

турбулентности», представленной на соискание ученой степени кандидата 

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

плазмы». 

Комиссия в составе членов совета Д 212.079.02: 

председатель – д.т.н., профессор Михеев Н.И. 

члены комиссии – д.т.н., с.н.с. Молочников В.М. 

 – д.ф.-м.н., доцент Кусюмов А.Н. 

рассмотрев материалы диссертационной работы Болдырева С.В. на тему 

«Численное исследование пульсирующего отрывного турбулентного 

течения в канале на основе модифицированной квадратичной k- модели 

турбулентности» пришла к следующим выводам: 

1. Представленная диссертационная работа соответствует 

специальности 01.02.05 – «Механика жидкости, газа и плазмы» и может быть 

принята к защите в совете по защите докторских и кандидатских диссертаций 

при ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» на соискание ученой степени 

кандидата технических наук. 

2. Материалы диссертации достаточно полно отражены в 

опубликованных автором 26 научных работах. В соответствии с 

требованиями «Положения о присуждении ученых степеней» соискателем 

опубликованы 5 статей в журналах из списка ВАК РФ: 2 статьи в журнале 

«Научно-технический вестник Поволжья», 2 статьи в журнале «Вестник 

Международной академии холода», 1 статья в журнале «Труды 

Академэнерго». 



3. В диссертационной работе представлены предложенная соискателем 

модификация малозатратной квадратичной k-  модели турбулентности для 

более полного учета влияния вынужденных пульсаций на отрывное 

турбулентное течение в канале и результаты численного исследования 

структуры такого течения. 

4. Комиссия отмечает следующие основные научные результаты 

диссертационной работы: 

- Установлено, что квадратичную высокорейнольдсовую k- модель 

турбулентности Лешцинера целесообразно использовать для предсказания 

осредненных характеристик пульсирующих и отрывных турбулентных 

течений в каналах с обратным уступом и диафрагмой лишь при сравнительно 

низких частотах колебаний (Sh = hf /UCP < 0,07). 

- С целью преодоления недостатков исходной модели, возникающих 

при сравнительно больших значениях числа Струхаля, разработана 

модификация квадратичной высокорейнольдсовой k- модели 

турбулентности Лешцинера и установлены границы ее применимости. 

- Получены новые данные об особенностях структуры пульсирующего 

отрывного турбулентного течения в цилиндрическом канале с диафрагмой на 

входе (форма и размеры вихрей, возможность формирования на 

низкочастотных и резонансных режимах дополнительного вихря в слое 

смешения и его последующего объединения с основным вихрем и 

разрушения и т.п.) и рассмотрены причины их возникновения. 

5. Личный вклад соискателя в выполненной диссертации. Автором 

совместно с научным руководителем сформулированы задачи исследований, 

самостоятельно составлена математическая модель течения, разработана 

модификация модели турбулентности, предложен способ реализации 

граничного условия для генерации пульсаций в потоке, проведены расчеты, 

выполнены обработка и анализ результатов моделирования, даны 

рекомендации о применимости математической модели, получены новые 

данные о структуре исследуемого течения. Постановка цели работы, 



обсуждение и обобщение результатов расчетов проводились совместно с 

научным руководителем и другими соавторами публикаций соискателя. 

6. Практическая значимость работы заключается в том, что 

разработанные модификация модели турбулентности и способ реализации 

граничного условия для генерации вынужденных колебаний позволяют 

прогнозировать характеристики пульсирующего отрывного турбулентного 

течения в каналах и трубопроводах с достаточной для инженерной практики 

точностью при заметной экономии вычислительных и временных ресурсов 

по сравнению с методами DNS, LES, DES. Результаты работы могут быть 

использованы при модернизации существующих и проектировании новых 

трубопроводных систем, дроссельных расходомеров, теплообменников, 

турбокомпрессоров, насосов и других устройств, в проточной части которых 

возможно совместное влияние на параметры течения вынужденных и 

турбулентных пульсаций, отрыва потока, продольного градиента 

давления. Результаты диссертационного исследования применяются при 

проведении занятий по дисциплине «Гидродинамика нестационарных 

течений» для магистрантов направления подготовки 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование». 

7. В диссертации Болдырева Сергея Владимировича отсутствует 

заимствованный материал без ссылок на автора и (или) источник 

заимствования. Анализ и критика известных аналогичных работ 

сопровождается ссылками на первоисточники. Результаты научных работ, 

выполненных соискателем в соавторстве, приведены со ссылками на 

опубликованные статьи. 

С учетом вышеизложенного комиссия пришла к заключению, что 

диссертация Болдырева Сергея Владимировича на тему «Численное 

исследование пульсирующего отрывного турбулентного течения в канале на 

основе модифицированной квадратичной k- модели турбулентности» 

является научно-квалификационной работой, соответствует специальности 

01.02.05 – «Механика жидкости, газа и плазмы» и требованиям пунктов 



 


