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чатление от диссертации Болдырева С.В. сугубо положительное, хотя к работе есть много 

претензий. Работа хорошо оформлена, снабжена подробными выводами по главам.          

Несколько слов о концептуальной обоснованности работы и о месте ее в спектре ра-

бот данного профиля.  

В центре работы внимания находится модификация высокорейнольдсовой квадра-

тичной двухпараметрической диссипативной модели турбулентности в версии Лешцинера 

для описания гидродинамики и теплообмена в диафрагмированных трубах и каналах с вы-

ступами при создании в них пульсаций расхода воздуха. Модель инкорпорирована в из-

вестный пакет StarCCM+. Ее апробация на экспериментальном материале, полученного 

под руководством Михеева Н.И., Давлетшина И.А., Молочникова В.М., и выводы по физи-

ческим особенностям периодических течений в трубе с диафрагмой составляют основное 

содержание работы. Введение поправочных функций, зависящих от числа Струхаля, в 

квадратичную k-ε-модель касается «раскрепления» констант С2 и фон-Кармана κ и связано 

со стремлением расширить диапазон применимости стандартных пристеночных моделей 

на тип течений с переменным расходом. В общем случае коррекция моделей и изменение 

их констант является дискуссионным. На первый взгляд здесь есть основания для моди-

фикации полуэмпирических моделей. Однако есть несколько важных моментов, которые 

не приняты во внимание данным исследованием. 

А. Рассматривается канальный (трубный) пульсирующий поток, отягащенный сходом 

и сносом интенсивных вихрей. Непонятно, почему, учитывая периодический характер про-

цесса (в поправочных функциях), автор не стал вводить поправки на кривизну линий тока 

(или на вращение), как это сделано, например, в ссылках (Белов И.А., Исаев С.А., Короб-

ков В.А. Задачи и методы расчета отрывных течений несжимаемой жидкости // Л.: Судо-

строение, 1989. 256с; Исаев С.А., Баранов П.А., Жукова Ю.В., Усачов А.Е., Харченко В.Б. 

Коррекция модели переноса сдвиговых напряжений с учетом кривизны линий тока при 

расчете отрывных течений несжимаемой вязкой жидкости // Инженерно-физический жур-

нал. 2014. Т.87. №4. С.966- 979). Ведь по существу, указанные поправки снижают уровень 

вихревой вязкости в ядрах вихрей, что необходимо при расчетах отрывных течений с ин-

тенсивными вихрями. 

Б. Данная работа, не первая, в которой придается повышенное внимание уравнени-

ям модели турбулентности и напрочь забывается о влиянии на результаты моделирования 

вычислительных алгоритмов, ошибок, связанных с аппроксимациями членов уравнений, 

выбором сеток, схемы интегрирования по времени.       

Проведенные ранее модификации моделей иногда связываются со стремлением 

приблизить численные прогнозы к экспериментальным данным по конкретному физиче-

скому эксперименту. При этом подчас отмечаются не слишком большой опыт исполните-

лей-расчетчиков, да и частенько применяются грубые вычислительные методы, вносящие 

существенные ошибки. Кстати, качество экспериментов тоже бывает небезупречным. Се-

рьезно анализировать влияние констант в полуэмпирических моделях на точность прогно-

зов можно только при условии освобождения решения от вычислительных погрешностей. 

В пересказе автора литературных исследований уверенности в выполнении в них указан-

ного условия нет.    

Итак, актуальность диссертации продиктована необходимостью введения коррекций 

в стандартные пристеночные модели турбулентности для важного нового класса задач 

внутренней аэродинамики и теплообмена с переменным расходом. При разработке про-

блематики следовало выполнить условия и ответить на вопросы, которые Оппонент 

сформулировал ниже.    

1.Надо доказать, что обычные изотропные модели не могут быть использованы и 

приводят к качественным и количественным ошибкам при моделировании. 

2.Надо доказать, что модифицированные с учетом кривизны линий тока модели так-

же не способны описывать такие течения. 
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3.Надо доказать необходимость использования именно анизотропной версии квадра-

тичной двухпараметрической модели турбулентности Лешцинера (почему не Спезайла или 

др. авторов). 

4.Надо доказать, что применение высокорейнольдсовой версии допустимо в случаях 

периодических течений с постоянными разгонами и торможения потока. 

5.Почему автор остановился на двухпараметрической диссипативной модели, а не 

выбрал модель переноса сдвиговых напряжений?  

6. Откуда возникла модификация данного вида и как получены данных для поправоч-

ных функций?  

7. Как-то пульсации расхода заслонили периодические решения URANS (см., напри-

мер, Быстров Ю.А., Исаев С.А., Кудрявцев Н.А., Леонтьев А.И. Численное моделирование 

вихревой интенсификации теплообмена в пакетах труб. СПб, Судостроение, 2005. 398с). 

Некоторые соображения по отмеченным пунктам содержатся в «разборе полетов», 

произведенным Оппонентом по главам. 

Очень достойная 1 глава о физической модели. Но из нее следует (стр.19) «При 

увеличении частоты пульсаций профили скоростей в турбулентном течении в канале от-

клоняются от универсального логарифмического закона, наибольшее отличие профилей 

достигается в области ядра потока». Почему не использована низкорейнольдсовая модель 

турбулентности? 

Важно отметить, что скорость отрывного течения за уступом не превышает 30% от 

характерной, а вот вихри в нестационарном потоке вполне могут иметь более высокие 

скорости. А это диктует использование поправок на кривизну линий тока. 

Туманная фраза «Наложенные на поток пульсации вступают в сложное взаимодей-

ствие с турбулентными флуктуациями и акустическими колебаниями газа в каналах, что 

приводит к изменению структуры и параметров течения». Получается, что пульсации вза-

имодействуют с осцилляциями! 

Прекрасный обзор экспериментальной информации, в котором не нашли отражение 

самоиндуцированные периодические отрывные течения. 

Странно, но обзор ограничен SST-моделью 199(3)4 года, а в современных версиях 

пакетов применяется модель 2003 года (Menter F. R., Kuntz M., and Langtry R., Ten years of 

industrial experience with the SST turbulence model, in: K. Hajalic, Y. Nogano, and M. Tummers 

(Eds.) Turbulence, Heat and Mass Transfer 4. Begell House Inc., 2003, 8p).  

Ошибка допущена на стр.56. При цитировании статьи Молочникова В.М. и др. в 

Аэромеханике и Теплофизике (2009) говорится, «что использование всех моделей турбу-

лентности привело к значительному завышению длины отрывной зоны и модуля поверх-

ностного трения на стенке в пределах рециркуляционной зоны. Причем, несколько лучший 

результат получен моделью МSST». 

На самом деле (стр.390) в статье сообщается, что «из приведенных данных видно, 

что расчет на основе k− ε  моделей турбулентности, выполненный при помощи обоих ре-

шателей (NPAC, WIND), дает существенно меньшие по сравнению с экспериментом зна-

чения поверхностного трения в рециркуляционной области и заниженную длину отрывной 

области». 

Оппонент также посоветовал бы автору не принимать на веру чужих расчетных дан-

ных. В них могут быть ошибки.    

При рассмотрении [103] не указывается, что расчеты выполнены по Эйлеру, а это 

существенно для сравнения с данной работой. 

 В главе 2 на стр.73 утверждается, что «работоспособность высокорейнольдсовой k-

e- модели турбулентности Лешцинера по сравнению с некоторыми другими моделями про-

верена автором в ходе предварительных тестовых расчетов и сопоставления решений с 

экспериментальными данными». Однако нельзя излагать результаты сравнения моделей 
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турбулентности без деталей постановки задач (граничных условий), обоснования выбора 

расчетных сеток, описаний расчетной методологии. 

Непонятно, какая версия SST-модели (1993 или 2003 года) использовалась для 

сравнения? 

Кстати, нигде нет описания пристеночных функций (они появляются в 3 главе) и осо-

бенностей расчета турбулентности в пристеночной зоне.  

Вывод по рисунку 28 интересен. Нет разницы между моделями. Замена граничных 

условий не приводит к каким-либо изменениям. Почему? А какие были сетки? Какой был у+ 

у стенки? Странно, что такой вывод не вызвал у автора интереса. 

А вот различие в прогнозах Cf между моделями феноменальное. И почему-то сделан 

странный вывод в пользу приемлемости квадратичной модели, только в высокорейнольд-

совой версии.   

И вообще надо испытывать разумное недоверие к численным прогнозам и стремить-

ся добиваться максимальной повторяемости или, по крайней мере, близости расчетных 

результатов при варьировании сетками, схемами дискретизации, граничными условиями. 

Кстати смена моделей различного уровня сложности зачастую сопровождается изменени-

ями в граничных условиях.       

Вывод на стр.77 о том, что, «обнаружена достаточно большая погрешность расчета 

энергии k обеими моделями во всех рассмотренных поперечных сечениях, кроме тех, ко-

торые соответствуют рециркуляционной зоне (завышение по сравнению с эксперимен-

том)» нельзя считать обоснованным. Без детального анализа ВСЕХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ полученных решений (формирующих погрешности), без подробного ис-

следования влияния их изменений на решения, такой вывод не допустим!!! 

Фраза на стр.79 «зафиксировано прогнозирование моделью влияния диффузорности 

канала и частоты пульсаций на длину отрывной зоны» по меньшей мере неудачна. Не мо-

дель, а расчетный комплекс, пакет, ее содержащий, позволяет получать численные про-

гнозы. Странно видеть решения тестовых задач без их постановки, оценки влияния сетки, 

временного шага и пр. деталей вычислительной кухни. Изумляет такая вера в непогреши-

мость вычислительного эксперимента. 

Рисунок 30. На линии ординат нанесен перепад давления, в подрисуночной подписи 

говорится об амплитуде колебаний скорости. Что правильно? 

Вывод на стр.79 о необходимости модификации квадратичной k-ε-модели не выгля-

дит обоснованным. В большей степени оно представляется желанием автора.  

И еще одно замечание. Следовало более аккуратно доказать необходимость учета 

анизотропии в расчетах отрывных течений, а следовательно перехода к квадратичной мо-

дели. Без серьезного численного исследования на различных сеточных структурах, при 

использовании разных расчетных алгоритмов, всестороннего тестирования на стационар-

ных и периодических течениях с интенсивными вихрями такой шаг представляется не-

оправданным.     

А поправка на сжимаемость необходима???  

На стр.90 говорится, что при задании параметров на границе используются «профи-

ли, полученные по экспериментальным данным». 

Как в этом случае согласуются поля скорости, давления и турбулентных характери-

стик? При отсутствии такого согласования вблизи границ возникают нефизические прыжки 

давления (см. книгу Исаев С.А., Баранов П.А., Усачов А.Е. Многоблочные вычислительные 

технологии в пакете VP2/3 по аэротермодинамике. LAP LAMBERT Academic Publishing. Са-

арбрюкен, 2013. 316с). 

Стр.90. откуда брались данные для нормированной вихревой вязкости и интенсивно-

сти турбулентности. 
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Откуда взято (55), что за параметр вращения?? Функция С4, как она подбирается? 

Вообще говоря, где та черта, за которой надо говорить не о модификации модели, а 

о разработке новой модели, хотя бы и на старых принципах? 

Замена постоянной Кармана 0.4 функцией – это смелое допущение. Где обоснова-

ние??? 

Как получены графики на рисунке 35? Формулы (57-60) не производят впечатление 

должным образом обоснованных. Судя по рисунку 35 данные «гуляют» при варьировании 

числа Рейнольдса.   

Вычислительные аспекты «спрятаны» в параграфе 2.4, причем не объяснены осо-

бенности расчетного алгоритма, возникающие для сжимаемых течений при достаточно 

высоких числах Маха.  Подробнее смотри монографию Исаева С.А., Баранова П.А., Усачо-

ва А.Е. 

Заданное условие расположения первого узла в логарифмической зоне можно было 

принять в случае возможного существования такой зоны в профилях пульсирующего тече-

ния. Но ведь постулировать ее нельзя. А это сделано. Более того в течениях с областями 

разгона и торможения при существовании отрывных зон можно утверждать, логарифмиче-

ской зоны там не наблюдается.  

 По поводу сеточной независимости есть утверждение автора, что он этим вопросом 

обеспокоился, но почему-то только для тестовой задачи обтекания обращенного назад 

уступа (рис.36). 

Хотелось бы видеть результаты тестов по выбору шага по времени.     

Какое количество глобальных и локальных итераций делалось на каждом временном 

шаге? 

Как были устроены расчеты нестационарных задач? Достигалась ли периодика? 

Производились ли обработки периодических решений подобно тем, которые предложены в 

монографии Быстрова Ю.А. и др.  

Шаг по времени, выбирается равным 0.0001с, что составляет 1/27 периода колеба-

ний для наибольшей частоты. Не ясно, достаточно ли мал этот шаг для обеспечения точ-

ности численных прогнозов? Почему не приведена зависимость решения от временного 

шага при его варьировании? 

Замечания по 3 и 4 главе. 

1. Странный выбор теста в 3 главе. Почему надо было выбирать двумерный тест с 

постоянной плотностью? Были сомнения в высокорейнольдсовой версии квадратичной 

модели? 

Непонятно, какой на входной границе задавалась толщина пограничного слоя и ка-

кими были характеристики турбулентности? 

Неплохо было бы сравнить с другими литературными численными прогнозами или 

расчетами по другим пакетам с использованием ставшей традиционной НИЗКОРЕЙ-

НОЛЬДСОВОЙ SST-модели. Приемлемость пристеночных функций не выглядит безупреч-

ной.   

Как подбиралась сетка для теста? Достаточное ли количество узлов было взято для 

32 калибров? Насколько можно утверждать, что на больших расстояниях от ступеньки те-

чение остается двумерным. Автор всерьез рассуждает о различиях в численных и экспе-

риментальных прогнозах, списывая их на модель турбулентности, хотя она здесь не при 

чем. Следовало рассчитывать трехмерное течение в установке Драйвера-Сигмюллера. 

Известно (ссылка на новую книгу), что угловые спиралевидные вихри приводят к суще-

ственным искажениям в ядре канального потока по сравнению с двумерной моделью.  

Расчетные прогнозы длины отрывной зоны за ступенькой при мерно на 5-10% усту-

пают экспериментальным. Во-первых, автор не привел толщину пограничного слоя на сту-

пеньке, которая оказывает существенное влияние на характеристики отрывного течения. 

Во-вторых, поправка на кривизну линий тока, понижающая уровень турбулентной вязкости 
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в ядре вихря за ступенькой, способна улучшить прогнозы как раз на 5-10% (скорости цир-

куляционного течения малы, поэтому влияние поправки ограничено). 

Трудности использования квадратичной низкорейнольдсовой модели должны были 

натолкнуть автора на мысль о том, что надо было изменять расчет в пристеночной зоне. 

Либо это должно было быть включение пристеночной модели Вилкокса, как у Ментера в 

SST-модели, либо применение иных подходов. Ссылки на трудности, особенно в вычисли-

тельной сфере (нехватка ресурсов), представляются неубедительными. 

И все-таки, осталось непонятным, насколько велики ошибки, связанные с неучетом 

влияния анизотропии в достаточно низкоинтенсивном отрывном течении за обращенной 

назад ступенькой. Явно не хватает аналогичных расчетов по низкорейнольдсовой SST-

модели в версиях 1993 и 2003 гг.      

2.Тест по эксперименту И.А.Давлетшина. Исследования по влиянию сеток, присте-

ночного шага, анализ выхода на автоколебания должны были быть приведены в работе. 

Помимо Cf, Cp конечно представляли интерес профили скорости и турбулентных ха-

рактеристик, в том числе вихревой вязкости. Связано ли завышение максимального Cf и 

занижение Ср с завышением уровня вихревой вязкости. Насколько велики максимальные 

по модулю отрицательные скорости в дрейфующих в трубе вихрях? 

Практически поправки к модели отражают только колебания расхода. Но ведь вполне 

возможно усиление влияния кривизны линий тока. 

Хотелось бы посмотреть на профили скорости. Впрочем, навязанный логарифмиче-

ский характер изменения профилей у стенки, может исказить их поведение, а сравниться 

пока нет возможности (замеры отсутствуют). 

Рисунок 58 указывает на заметные отклонения на оси трубы среднеквадратичных 

пульсаций продольной скорости (эксперимент) и кинетической энергии турбулентности 

(расчет) для Re=17000. Непонятно, почему не выделены в расчете среднеквадратичные 

пульсации продольной скорости. Удовлетворительного объяснения занижения энергии 

турбулентности в окрестности диафрагмы также не дано. 

На рисунке 59 осевая скорость – это скорость на оси? Не вполне понятно, почему 

расчетный интервал времени меньше по сравнению с экспериментальным? 

Вывод о завышении прогнозов по турбулентной энергии на оси трубы навряд ли 

можно принять, поскольку энергия турбулентности в эксперименте не измерялась. 

Почему автор считает допустимым использование сеток с количеством ячеек до 

150000. На взгляд оппонента этого мало для анализа нестационарных процессов в длин-

ном канале. И вообще отсутствует информация о размерах ячеек, их распределении в 

расчетной области.  

3.Исследования структуры пульсирующего турбулентного течения. 

Странно, но и в 4 главе отсутствуют постановки задач и детали их реализации, т.е. 

получение решения (задача на рисунке 62).    

Справедливо отмечается, что подход Рейнольдса не дает возможности получить мо-

ментальную картину физического процесса. Но ведь и в экспериментах не всегда это до-

стигается, т.е. мы получаем информацию об осредненных по времени структурах. 

Странно, что в работе не нашел отражение опыт визуализации нестационарных гид-

родинамических полей скалярных характеристик. Обычно для двумерных (а иногда и 

трехмерных) задач используется завихренность потока. В последнее время повсеместно 

применяется параметр «λ2». Вихревая вязкость тоже может служить полезным парамет-

ром для визуализации.  

Но в целом, предложенный метод приемлемый и сочетание прогнозов с эксперимен-

тальной визуализацией (кстати, совершенно не описанной) вполне хорошее. 

Рисунок 66 не содержит обозначений нанесенных кривых. 
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