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характеристик, определены пока далеко не в полной мере и имеющиеся 

данные носят в большинстве своем эмпирический характер. Объясняется это 

не только спецификой формирования отрывных потоков и обилием форм 

интенсификаторов, но и индивидуальными особенностями процессов 

переноса в потоках с рециркуляцией и повторным присоединением. Решение 

этих задач до сих пор представляет значительные трудности, преодолеть 

которые не удается до настоящего времени. Справедливости ради следует 

отметить, что определенный прогресс в этой науки области имеет место. 

Большой практический эффект, показали поверхностные 

вихрегенераторы в виде кольцевых и полусферических выступов, а также 

пакеты рельефов полусферических каверн. Приоритет в этой области 

несомненно принадлежит советским и российским ученым, внесшим 

решающий вклад в эту проблему. В обзорной части диссертации, да и в 

автореферате правильно расставлены акценты по этому вопросу. Без 

преувеличения, бум исследований данного метода интенсификации в мире 

был инициирован работами отечественных авторов. Разумеется, что эта 

лавина работ, порой не очень высокого качества и с низкой достоверностью, 

сослужили не очень добрую службу. В ряде их показаны фантастические 

показатели по эффективности, которые в принципе противоречат 

физическим основам и здравому смыслу. Поэтому, несмотря на громадное 

число численных и экспериментальных исследований картина еще очень 

далека до полного понимания.  

В задаче об интенсификации тепломассоотдачи с помощью 

поверхностных вихрегенераторов содержится очень много интересной 

физики. Это наглядно демонстрируется в серии основополагающих работ 

Кикнадзе Г.И., Леонтьева А.И., Ligrani P.M., Исаева С.А., а также в 

экспериментальных исследованиях Института теплофизики СО РАН. В серии 

исследований Халатова А.А., Гортышева Ю.Ф., Щукина А.В., Попова И.А. 

показаны важные особенности вихреобразования и структуры течения в 

окрестности интенсификаторов теплообмена, а также роль каждого из 
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влияющих факторов на суммарное усиление теплообмена. Как уже 

отмечалось, целостности картины сложного явления с учетом этих данных не 

наблюдается.  

 

Теоретическая и практическая значимость работы: 

 

Актуальность работы, теоретическая и практическая значимость ее 

результатов не вызывает сомнений. Тематика исследований отвечает 

приоритетным направлениям развития науки и технологий и входит в 

перечень критических технологий РФ. Важно, что в диссертации этому 

вопросу посвящена целая глава и имеется ряд серьезных внедрений. Да и в 

целом работа сосредоточена на получении надежных и эмпирически 

подтвержденных корреляций, с которыми удобно работать при расчетах и 

проектировании инженерного оборудования. В диссертации отсутствуют 

результаты тонких теплофизических и аэродинамических измерений, 

позволяющих глубже понять природу явлений, однако этот недостаток с 

лихвой компенсируется процедурой численного моделирования. 

Действительно, эти данные позволяют понять происходящие 

многофакторные явления и определить пути выбора рациональных форм и 

режимов в процессе оптимизационного анализа поверхностей теплообмена. 

В то же время и этот раздел не лишен недостатков, о чем подробно будет 

идти речь ниже.  

Одним из первых способов интенсификации теплоотдачи в режиме 

однофазной конвекции было нанесение на теплообменную поверхность 

цилиндрических впадин-выступов. В настоящее время они получили 

широкое распространение как для круглых труб, так и протяженных 

поверхностей (например, пластинчатые теплообменники Альфа-Лаваля). 

Автором изучен большой набор форм интенсифицирующих элементов – 

цилиндрические каверны, сферы выступы и лунки, овально-траншейные 

углубления различной длины, все эти данные сравнивались между собой, 
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выявлялись наиболее оптимальные. В качестве эталона использовались 

классические и детально ранее изученные траншеи цилиндрической формы. 

В связи с этим, методологически работа поставлена очень грамотно и 

последовательно, что существенно сказалось на полноте результатов, их 

представительности и возможности их использования для создания 

надежных эмпирических корреляций. 

Результаты фундаментальных исследований использованы в разработке 

и производстве кожухотрубных теплообменных аппаратов: 

- охладитель системы рециркуляции газового двигателя ОАО «КАМАЗ» 

мод. 820.60-260; 

- теплообменник-утилизатор теплоты вспомогательной силовой 

установки автомобиля ДВС КамАЗ 5490;  

- водо – водяные кожухотрубные теплообменные подогреватели для 

ООО «УК «КЭР-Холдинг»; 

- судовые подогреватели для ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. 

Горького». 

 

Структура диссертационной работы 

 

Перейдем непосредственно к анализу диссертационной работы. 

Диссертация состоит из введения, шести глав, выводов, списка источников 

литературы из 222 наименований и приложений, где помещены акты о 

практическом использовании результатов. Общий объем диссертации 

составляет 309 страниц с большим числом рисунков и таблиц. 

Первая глава посвящена обзору современного состояния, которая носит 

название «Генезис проблематики интенсификации теплоотдачи…». Обзор 

полный (65 страниц), он носит аналитический характер и в нем отражены 

преимущественно результаты экспериментальных исследований. Объективно, 

что он представляет интерес и заслуживает отдельной публикации в научной 
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литературе. Постановка задачи логична и непосредственно следует из 

нарисованной картины состояния проблемы. 

Во второй главе излагается методология опытного исследования, 

экспериментальное оборудование, особенности методики проведения и 

обработки экспериментальных данных и диапазоны их неопределенностей. 

Это важный раздел работы. Много внимания здесь уделено тестированию 

методик, сопоставлению с результатами в канонических условиях, что в 

значительной мере повышает уровень их достоверности и надежности. Глава 

написана не формально и производит хорошее впечатление. 

Глава 3 посвящена методологии численных исследований. Она 

базируется на программном  комплекс VP2/3 «Thermophysics» с 

использованием различных моделей турбулентности, в том числе κ-ω модель, 

вихревой вязкости Спаларта-Аллмареса (SA) и др. Много внимания уделено 

возможностям и особенностям различных моделей турбулентности, 

вопросам тестирования, исследованию сходимости решений. Несомненно, 

что в этой части работы большое влияние оказал научный консультант, один 

из лидеров в области вычислительной аэродинамики и теплообмена 

профессор Исаев С.А. 

В четвертой главе представлен основной массив опытных данных по 

теплогидравлическим характеристикам каналов с кольцевыми и 

полусферическими выступами. Последовательно рассмотрено 

гидравлическое сопротивление и теплоотдача труб с кольцевыми выступами 

в области низких чисел Рейнольдса, в переходных режимах течения, а также 

в турбулентном потоке. Объем экспериментов впечатляет, данные 

рассмотрены последовательно и логично. Как мне представляется, этот 

раздел составляет основную ценность всей диссертации и он оценивается 

очень высоко. 

В пятой главе сделаны попытки объяснений феномена интенсификации 

и намечены пути выбора оптимальных форм и режимов для получения 

максимальных значений параметра теплогидравлической эффективности. 
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Для этих целей используется информативная визуализация течений, 

численные расчеты, сопоставление и анализ данных других авторов. Эта 

глава является самой насыщенной и большой по объему. Выводы здесь 

физически обоснованы и, главное, что они дают пищу для размышлений и 

намечают новые перспективные направления в области интенсификации 

тепломассообмена в пристенных течениях. 

      Шестая заключительная глава посвящена аспектам практической 

реализации поверхностных вихрегенераторов в теплообменных аппаратах 

транспортного и энергетического оборудования. Спектр приложений 

впечатляет и они весьма отличаются по назначению. В основном работы 

были направлены на решение проблем улучшения эксплуатационных 

характеристик автомобилей завода КАМАЗ. 

 

Научная новизна 

 

Теперь кратко охарактеризуем новизну полученных результатов. 

Отметим, что они достаточно правильно и полно сформулированы в 

соответствующих разделах диссертации и автореферата и в итоговых 

выводах по работе. Поэтому не будем повторяться, но подчеркнем при этом 

главное достижение автора, которое вправе претендовать на уровень 

докторской работы: впервые получен обширный банк экспериментальных 

данных по сопротивлению и теплоотдаче для различных интенсификаторов 

теплообмена в ламинарном, переходном и турбулентных режимах течения в 

максимально возможном диапазоне определяющих параметров. Эти данные 

несомненно послужат основой как для верификации новых расчетных 

моделей, так и для инженерных приложений в различных современных 

технологиях. Существенной новизной обладают также и четко 

сформулированные подходы к поиску новых форм интенсифицирующих 

элементов, в частности, удлиненные траншеи-лунки, углубления овальной 

формы, где вторичные течения начинают играть заметную роль, 
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приближаясь по интенсивности к основному потоку. Тем самым 

закладывается новое интересное и важное направление в изучении проблем 

интенсификации тепловых процессов. 

 

Метрология и методы исследования, а также достоверность 

полученных результатов обоснованы и не вызывают сомнения. 

 

Соответствие содержания диссертации паспорту научной 

специальности 

 

Тема и содержание диссертации А.В. Щелчкова, результаты 

выполненных исследований и выводы полностью соответствуют паспорту 

специальности 01.04.14 – «Теплофизика и теоретическая теплотехника», а 

именно по следующим пунктам: 

1. П.5 «Экспериментальные и теоретические исследования однофазной, 

свободной и вынужденной конвекции в широком диапазоне свойств 

теплоносителей, режимных и геометрических параметров теплопередающих 

поверхностей». 

2. П. 9 «Разработка научных основ и создание методов интенсификации 

процессов тепло- и массообмена и тепловой защиты». 

 

Замечания по содержанию и оформлению диссертации  

 

Работа не лишена недостатков. Остановимся на самых принципиальных.  

1. Работа носит экспериментально-расчетный характер, что без 

сомнения является положительной стороной работы. Однако прямые 

сопоставления опытных данных автора с расчетом в работе не приведены. 

Причину этого следовало бы подробнее пояснить. 

2. На стр. 120 в диссертации и в автореферате приведена формула для 

корректирующей функции Р-Л-И для учета влияния кривизны линий тока. 
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Однако выражение для турбулентного числа Ричардсона не дается. В 

классическом  представлении Ri есть отношении энергии, производимой 

подъемными силами (в данном случае центробежными), к таковой, 

производимой сдвиговыми напряжениями. Никаких свойств среды в него не 

входит, поэтому число Ричардсона не может быть ни ламинарным, ни 

турбулентным. Здесь же не понятным является условия ограничения, 

накладываемые на поправочную функцию. 

3. Идентифицировать показатели интенсификации теплообмена в 

траншеях только ростом продольной скорости в них не совсем верно. 

Наибольшее значение скорость вторичного течения достигается в 

предельном случае обтекания продольных траншей. В этом случае вторичное 

течение трансформируется в первичное и теплоотдача далека от 

максимальной. 

4. Автор, на мой взгляд, неверно трактует опытные данные в 

переходном режиме течения, утверждая, что интенсивность теплообмена 

может увеличиться на порядок так же примерно, как и сопротивление. Дело в 

том, что на поверхностях с элементами шероховатости переход 

осуществляется при меньших числах Рейнольдса, чем на гладких. Поэтому 

используемая в качестве масштаба величина трения и теплообмена в гладком 

канале при Re=idem будет соответствовать ламинарному режиму течения, а 

не переходному. 

5. В работе говорится о феноменальном эффекте двукратного 

увеличения теплоотдачи овально-траншейного углубления в диапазоне 

относительного удлинения l/d = 4.5 – 6.8. Но более мощные эффекты для 

сферических сегментов были показаны во многих экспериментальных 

работах, в частности Ligrani et al. Автору следовало бы пояснить, в чем здесь 

дело, кто прав и к каким данным следует относиться с осторожностью и 

недоверием. 

6. Идея овально-траншейных интенсификаторов, расположенных под 

углом к потоку, принципиально не нова. Это, прежде всего цилиндрические 
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винтовые нарезки в трубах, V-образные выступы и впадины на поверхностях 

пластинчатых теплообменников. И максимальные эффекты достигаются при 

тех же примерно геометриях. Да, справедливости ради, следует отметить, что 

разница есть – овальные траншеи имеют конечную длину. Но тогда автору 

следовало бы непосредственным сравнением данных для траншей конечной 

и бесконечной протяженности и в итоге вынести вердикт относительно 

преимуществ, а может быть и недостатков коротких траншей. 

7. Объем диссертации и особенно автореферата явно завышен. При этом 

многие рисунки просто не читаются. К примеру, 6 рисунков 33, 6 рис. 34, рис. 

37 и др. 

 

Апробация работы 

 

Несмотря на ряд сделанных выше критических замечаний, работа отвечает 

докторскому уровню. Я детально был знаком с этой работой по 

многочисленным докладам на конференциях, при рецензировании статей. 

Поэтому я без колебаний дал согласие на ее оппонирование еще и с 

профессиональной точки зрения – посмотреть на весь материал целиком. В 

итоге я остался удовлетворенным и констатирую, что работа выполнена на 

высоком научном уровне. Ее результаты представляют собой важный вклад в 

решение крупной научно-технической проблемы по поиску и обоснованию 

новых методов интенсификации теплообмена. 

Выводы логично следуют из всего массива полученных данных. Они 

аргументированы и отражают существо работы.  

Публикаций много, они разные и опубликованы в доступной печати. По 

теме диссертации опубликованы автором: 1 монография, 28 работ из списка 

ВАК РФ (включая 5 статей в изданиях Web of Science, 7 статей в изданиях 

Scopus), 2 патента РФ на изобретение. Статьи 7-9 из списка следовало бы 

дать в русско-язычной версии. Работа основательно апробирована на 

научных форумах высокого уровня. Количество, уровень и объем 
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публикаций автора, отражающих основные полученные результаты, 

соответствуют требованиям пунктов 11 и 13 «Положения о присуждении 

ученых степеней» Постановления Правительства Российской Федерации от 

24 сентября 2013 г №842, с изменениями, принятыми Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 335 от 21 апреля 2016 г. 

Автореферат уже обсуждался в разделе замечаний. Он более чем полно 

отражает существо работы и основные достижения. 

 

Заключение 

 

Таким образом, по итогам выполненных исследований настоящая 

диссертационная работа Щелчкова Алексея Валентиновича на тему 

«Физическое и численное моделирование интенсификации теплообмена 

поверхностными генераторами вихрей в трактах систем охлаждения» 

является завершенной научно-квалификационной работой, в которой 

предложено решение актуальной научной проблемы оценки 

функциональных достоинств поверхностных интенсификаторов теплоотдачи 

в широком диапазоне основных безразмерных геометрических и режимных 

характеристик, а также представлены новые рациональные формы 

поверхностных овально-траншейных вихрегенераторов относительно 

большого удлинения применительно к совершенствованию теплофизических 

характеристик охлаждающих трактов, имеющих важное значение при 

разработке перспективного энергетического, транспортного и 

радиоэлектронного оборудования, внедрение которых вносит значительный 

вклад в развитие страны, что соответствует специальности 01.04.14 – 

«Теплофизика и теоретическая теплотехника» и требованиям пункта 9 

«Положения о присуждении ученых степеней» Постановления 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г №842, с 

изменениями, принятыми Постановлением Правительства Российской 
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