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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., протокол №18. 

 

О присуждении Гольцман Анне Евгеньевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация "Динамика профилей скоростей и касательных 

напряжений в пульсирующем потоке" в виде рукописи по специальности 

01.02.05 - "Механика жидкости, газа и плазмы" 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 – Гольцман Анна Евгеньевна, 1987 года рождения. 

В 2009 году соискатель окончила ГОУ ВПО "Казанский 

государственный технический университет" по специальности 

"Безопасность жизнедеятельности в техносфере". 

В 2010 году окончила дополнительное образование в ГОУ ВПО 

"Казанский государственный технический университет" с квалификацией 

"Переводчик в сфере профессиональной коммуникации". 

Обучалась в очной аспирантуре Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Казанского научного центра Российской 

академии наук с 01 сентября 2010 г. по 31 августа 2013 г. 

Работает ученым секретарем в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении науки Казанский научный центр Российской 



академии наук. 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении науки Казанский научный центр Российской академии наук и в 

ФГБОУ ВПО "Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ". 

Научный руководитель доктор технических наук Давлетшин Ирек 

Абдуллович, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Казанский научный центр Российской академии наук, лаборатория 

Гидродинамики и теплообмена, ведущий научный сотрудник. 

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. Харчук Сергей Иванович, кандидат физико-математических наук, 

доцент, Федеральное государственное автономное учреждение высшего 

образования «Казанский государственный энергетический университет», 

кафедра теоретических основ теплотехники, (зав.кафедрой до 06.07.15г.) 

доцент, дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация - Федеральное государственное унитарное 
предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт 
расходометрии (ФГУП ВНИИР, г. Казань), в своём положительном 
заключении, подписанном Фафуриным Виктором Андреевичем, доктором 
технических наук, первым заместителем директора по научной работе - 
заместителем директора по качеству, и Горчевым Александром Ивановичем, 
кандидатом технических наук, начальником отдела метрологического 
обеспечения средств и систем измерений расхода и количества газа, 
утверждённым Соловьевым Владимиром Геннадьевичем, 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 Гольцман Анна Евгеньевна заслуживает присуждения ей ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 01.02.05 - 
"Механика жидкости, газа и плазмы". 

Соискатель имеет 25 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации - 16; из них 5 статей в рецензируемых, рекомендуемых ВАК 

научных изданиях, 11 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.  Гольцман А.Е. Распределение статического давления в гладкой трубе 

на пульсирующих режимах течения / И.А.Давлетшин, А.И.Давлетшин, 

Н.И.Михеев, А.Е. Гольцман // Труды Академэнерго. – 2010. – №1. – С.7 – 15. 

2. Гольцман А.Е. Гидравлическое сопротивление гладкой трубы на 

пульсирующих режимах течения газа / И.А. Давлетшин, Н.И. Михеев, А.Е. 

Гольцман // Труды Академэнерго. – 2011. – №1. – С.22 – 30. 

3. Гольцман А.Е. Исследование структуры потока в гладком канале на 

пульсирующих режимах течения с помощью PIV-измерений / А.Е. 

Гольцман, И.А. Давлетшин, А.А. Паерелий // Труды Академэнерго. – 2012. – 

№1. – С.7 – 13. 

4. Гольцман А.Е. PIV-метод для исследования структуры 

пульсирующего течения в гладком канале / А.Е. Гольцман, И.А. Давлетшин, 

А.А. Паерелий // Теплофизика и аэромеханика. – 2013. – Т.20, №3. – С.367 – 

374. 

5. Гольцман А.Е. Расход через длинный канал с вращающейся 

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

Михеев // Изв. РАН. МЖГ. – 2014. – № 4. – C. 31 – 34. 

 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Ведущей организации - Федеральное государственное унитарное 

предприятие всероссийский научно-исследовательский институт 

расходометрии (ФГУП ВНИИР), г. Казань. Отзыв положительный. 



Замечания: 

1. В методических экспериментах в канале квадратного поперечного 

сечения профили скорости потока на стационарных режимах оказались 

несимметричными (рис.2.10, 4.1), однако причины этой асимметрии в работе 

не обсуждаются. 

2. Неясна цель выполненного в главе 3 численного моделирования 

пульсирующего течения в гладкой трубе по одномерной модели, описание 

которой в работе представлено весьма скупо. Отметим, что согласие 

эксперимента и расчета в этом случае получено лишь качественное: так, 

различие минимального значения относительного коэффициента 

сопротивления при Δx = 0,4 составляет около 40%. 

3. Эксперименты по определению распределения давления по длине 

канала для малых (β =0 ÷ 0,3) и больших (β =0 ÷ 0,8) выполнялись на разных 

экспериментальных установках. Следовало бы сопоставить данные для 

малых амплитуд пульсаций, полученные на этих установках. 

4. Данные по профилям скорости при f = 190 Гц, полученные методом 

SIV, не укладываются в описанные в работе закономерности изменения по 

фазе вынужденных пульсаций и не согласовываются с аналогичными 

данными, полученными методом PIV. Автор объясняет этот факт 

недостаточной статистикой: ограниченным количеством точек на период 

пульсаций. В этой ситуации данные для f = 190 Гц, полученные методом 

SIV, являются некондиционными и их приводить в работе не следовало бы. 

5. Профили среднеквадратичных пульсаций продольной компоненты 

скорости потока в канале значительно расслаиваются по фазе только при 

f = 70 Гц (рис.4.26). В работе этот факт не объясняется. 

6. Классификация режимов влияния вынужденной нестационарности на 

структуру течения по величине дополнительных касательных напряжений в 

диапазоне f = 6 ÷ 50 Гц выполняется при примерно одинаковых амплитудах 

пульсаций (β ≈0,6), тогда как при f = 70, 130 и 190 Гц  амплитуда меняется от 

0,27 до 1,1, однако при анализе результатов это обстоятельство не 

учитывается. 



7. Вывод об автомодельности формы профилей дополнительных 

касательных напряжений (стр.153) справедлив только в диапазоне чисел 

Рейнольдса, реализованным в экспериментах: Re = (2,6÷3,6)×104, о чем 

следовало бы упомянуть в тексте. 

8. В работе имеется ряд погрешностей оформительского характера: 

– под номером 4.1 числится два рисунка (стр.113 и 114); 

– на стр.112 указывается, что, помимо метода PIV, использовался 

«…оптический метод, основанный на покадровой обработке цифрового 

изображения…». По-видимому, имелся в виду метод SIV, подробно 

описанный в главе 2. 

– нумерация рисунков 4.3: - a, b, c, d, а в тексте – а, б, в, г. Кроме того, 

на рис.4.3, d следовало бы по оси абсцисс отложить период пульсаций, как и 

на рис.  4.3, c, и сохранить одинаковые масштабы по осям на этих рисунках. 

– на рис.4.6 экспериментальные точки показаны при у=0, между тем 

используемые в работе полевые методы позволяют получать достоверные 

данные на расстоянии 1 ÷ 1,5 мм от стенки. 

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

положительный. Замечания: 

1. На с. 85 исследуемый канал рассматривается как резонатор, 

открытый на одном и закрытый на другом конце. Однако, обоснование 

такого выбора в тексте диссертации отсутствует. 

2. Известно, что на характер колеблющегося потока влияют не только 

пульсации скорости, а и пульсации давления (или плотности). К 

сожалению, даже в случае резонансных частот этот вопрос в работе не 

обсуждается. 

3. Избыточный объем диссертации. Без ущерба для количества и 

качества полученной информации, значимости работы можно было бы 

сократить обзорную часть и описание известных методик и приборов, что 

занимает почти половину текста диссертации. 

Официального оппонента к.ф.-м.н., доц. Харчука С.И. Отзыв 

положительный. Замечания: 



1. Определение профилей скорости и его производных проводились 

на расстоянии всего четыре калибра от источника пульсаций, который к 

тому же установлен ассиметрично оси канала. Вероятно, это является 

причиной асимметрии профилей скорости (рис.4.4-4.6, 4.13-4.19 

диссертации) и касательных напряжений (рис. 5.9-5.14 диссертации). 

2. В пояснении к рис.3.16 диссертации говорится, что с увеличением 

относительной амплитуды пульсации скорости β до 0,3 следует ожидать 

прироста потерь на 4,5%. Однако из рис.3.16 диссертации следует прямо 

противоположное: вместо прироста потерь наблюдается снижение, т.е. 

значения перепада статического давления вдоль канала при β=0,3 ниже, 

чем при β=0. 

3. При верификации экспериментальных значений толщин 

вытеснения и потери импульса автор ограничился нанесением на рис.4.32-

4.33 диссертации теоретических значений для профилей 1/7 и 1/10. Однако 

методически верно было бы провести сравнение с соответствующими 

экспериментальными данными на стационарном режиме. 

 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института теплофизики им С.С. Кутателадзе СО РАН, подписанный 

научным сотрудником Лаборатории 2.1 к.ф.-м.н. Сахновым Алексеем 

Юрьевичем. Отзыв положительный. Замечания: 

1. На двух из трех экспериментальных установок каналы имеют 

круглое сечение, а на установке для оптических измерений канал имеет 

квадратное сечение. При этом не указано, оказывает ли влияние в 

конкретных условиях форма сечения канала на параметры потока. 

2. С какой целью на рис. 11 используются значения толщин 

вытеснения и потери импульса для профиля скорости по закону «1/10»? 

При рассматриваемых в исследовании числах Рейнольдса порядка 104 

используется закон скорости «1/7». 

3. На основе данных рис. 9 и 11 следовало бы построить безразмерные 

зависимости чисел Рейнольдса, рассчитанных по толщинам вытеснения и 



потери импульса. Совместных анализ указанных рисунков позволяет 

предположить, что данные числа Рейнольдса будут изменяться в течение 

периода наложенных пульсаций в меньшей степени или вообще останутся 

постоянными. 

4. Предложенная физическая модель пульсирующего течения в канале 

сформулирована не совсем верно. В данной модели касательные 

напряжения представлены как независимый фактор, влияющий на поток, 

наряду с градиентом давления. Однако, касательные напряжения 

определяются через производную продольной скорости , которая 

зависит от формы профиля. В свою очередь профиль скорости в 

значительной мере определяется градиентом давления. Следовательно, 

касательные напряжения зависят от продольного градиента давления и не 

могут независимо от него определять параметры потока. Влияние же 

частоты пульсаций на поток объясняется тем, что при низкочастотных 

режимах поток «успевает» реагировать на чередование торможения и 

ускорения, а при высокочастотных режимах течение не восприимчиво к 

наложенным колебаниям на макромасштабе. 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Ульяновское 

высшее авиационное училище гражданской авиации (институт)», 

подписанный проректором по учебной и научной работе, к.т.н., доц. 

Косачевским Сергеем Григорьевичем и зав. кафедрой летной 

эксплуатации и безопасности полетов, к.т.н., доц. Коврижных Евгением 

Николаевичем. Отзыв положительный. Замечания: 

1. В пояснении к рисунку 5 описываются данные при  относительной 

амплитуде пульсаций скорости β=0,3. При этом указывается, что степень 

перекрывания проходного сечения канала 100%. Разве это обстоятельство 

не должно было привести к β=1. 

2. В автореферате недостаточно полно приведена физическая 

интерпретация данных по распределениям статического давления (рис. 7). 

Например, каким условиям соответствуют графики с минимальными и 



максимальными градиентами давления. 

 

Набережночелнинского института (филиала) ФГАОУ ВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», подписанный 

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

Болдыревым Алексеем Владимировичем. Отзыв положительный. 

Замечание: 

1. На рисунках 6 и 7 не указано, при каком значении относительной 

амплитуды пульсаций получены данные. Вероятно, в подписи к рисунку 7 

пропущено слово «безразмерное». Также в тексте автореферата имеются 

опечатки. 

Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, подписанный 

старшим научным сотрудником лаборатории термогазодинамики, к.т.н. 

Лемановым Вадимом Владимировичем. Отзыв положительный. 

Замечание: 

1. В автореферате, в обзорной части, к сожалению, нет ссылок на 

конкретных авторов, изучавших пульсирующие течения. 

Института теоретической и прикладной механики им. С.А. 

Христиановича СО РАН, подписанный исполнительным директором 

Международного центра аэрофизических исследований, д.т.н., 

профессором Лебигой Вадимом Аксентьевичем. Отзыв положительный. 

Замечания: 

1. Каналы в первых двух установках, описанных в автореферате, 

имеют круглое сечение ив отличие от квадратного сечения третьего канала, 

что необходимо для оптических измерений. На распределение скоростей по 

сечению канала квадратного сечения сильное влияние оказывает сложное 

трехмерное течение в углах канала. Как учитывается этот факт при 

совместном анализе результатов, полученных  трубах разного сечения. 

2. Зная традиции и достижения казанской школы в развитии 

термоанемометрии, считаю, что работа бы выиграла, если бы было 

проведено сравнение данных PIV с термоанемометрическими данными 



хотя бы в методическом плане, в особенности из-за влияния инерционности 

частиц при высоких частотах и уровнях пульсаций. 

3. Из автореферата не ясно, что служило критерием для определения 

низко- и высокочастотных режимов. Поэтому вместо размерной 

физической частоты f предпочтительнее при анализе использовать 

безразмерный параметр, например число Струхаля. 

 

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 дополнительных касательных 

напряжений в потоке, связанных с наложенной нестационарностью. Метод 

основан на определении напряжений по экспериментально полученной 

динамике профилей скоростей потока; 

- предложена физическая модель формирования структуры 

пульсирующего течения, основанная на рассмотрении совокупного 

воздействия нормальных (переменного градиента давления) и касательных 

(вязких) напряжений на распределение скоростей в потоке; 

- получены результаты экспериментального исследования 

гидродинамических характеристик пульсирующего турбулентного 

течения в канале: влияние наложенных пульсаций на распределение 

давления; 

- установлено существенное различие форм профилей скоростей на 

низкочастотных и высокочастотных режимах в различных фазах 

наложенных пульсаций потока; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказано влияние вынужденных колебаний на статистические 

характеристики течения в канале: распределения осредненного 

статического давления в зависимости от частоты и амплитуды наложенных 



пульсаций, скорости и ускорения потока, толщину вытеснения и толщину 

потери импульса пограничного слоя; 

- применительно к проблематике диссертации эффективно 

использован комплекс существующих базовых методов измерения, в том 

числе оптические методы исследований кинематической структуры 

пульсирующих потоков – PIV и SIV, аттестованные средства измерения 

физических параметров, методика обработки данных и расчета 

статистических характеристик течения; 

- изложены новые данные исследований структуры пульсирующих 

течений в канале: экспериментальные данные по динамике мгновенных 

пространственных полей скорости потока, полученные с помощью 

оптических методов PIV и SIV; 

- раскрыты и изучены особенности влияния наложенной 

нестационарности на распределения скорости и ускорения потока, толщину 

вытеснения и толщину потери импульса пограничного слоя. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

-разработана методика оценки дополнительных касательных 

напряжений турбулентного течения при вынужденных колебаниях, 

которая может быть использована для задач гидродинамики и 

теплообмена в научных 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 дополнительных касательных напряжений 

турбулентного течения в условиях наложенной нестационарности 

существенно расширяет базу данных для верификации различных 

методов моделирования такого рода течений; 

- представлены данные об особенностях структуры пульсирующего 

течения, которые можно применить для оптимизации уже существующих 



моделей турбулентности, которые входят в коммерческие пакеты. 

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 гидродинамических 

процессов 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 структуры пульсирующего 

турбулентного течения, выявления закономерностей динамики профилей 

скоростей и касательных напряжений 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 совместной с научным 

руководителем постановке задач. Автором самостоятельно проведены 

экспериментальные исследования с использованием новых оптических 

методов исследования структуры потока. Им выполнена обработка 

полученных экспериментальных данных, их анализ и обобщение. Все 

выносимые на защиту результаты диссертации получены лично 



cor,rcKareneM. ABTop rpIrIHo yqacrBoB€ur B rroAroroBKe ocHoBHbrx ny6flrlKarlnfi uo

pe3yJrbTaTaM sKcrrepLT MeHToB.

,{uccepraqug rlpeAcraBJlf,er co6ofi Ha}rurHo-Keanz$uraqLroHHyrc pa6ory, n

KOTOpOT4 peruaeTCf, 3AAAY.A OTIeHKLT BILIdflHkrs. qaCTOTbr r4 aMUnLrTyAbr BbrHyXrAeHHbrX

rryJrbcarlnft uorora Ha xapaKTep pacupeAeneHr{rr crarr.rrrecKoro AaBJreHlrs B KaHarre;

BhurBJreHlrro ocHoBHbrx oco6ennocrefi KnHeMarlrqecrofi crpyKTypbr

rrynbcLrpyroulero [oroKa B KaHarIe Ha ocHoBe H3MepeHnfi onrll.recKlrMrr MeroAaMr.r;

pa:pa6orrce MeroAa onpeAeneHlrs AonoJrHlrreJrbHbrx KacareJrbHbrx HarrprxeHuit s

rroroKe, cB.rr3aHHbrx c HaroxeHnofi HecrarluoHapHocrbro. Peuraeurre 3a4a'iru

cooTBeTcTByIOT npI{opLITeTHbIM HanpaBneHI{tM pA3BI/rTr4fl, HayKI/t, rexHOlOrufi u

rexHLrKr4 B P(D (8.

sneprerzrca) v uMeK)T

SHeprosQQexrurHocrr, sneproc6epexeHrle, fl,Eepnae

eneproc6eperarorrlux

oTHOrUeHr4e K KpLrTkTrrecKr4M TeXHOJrOfrtf,M CO3AaHr.rrr

cucTeM TpaHcnopTrrpoBKLT, paclpeAeJreHnr u

I{crIoJIb3oBaHVfl, gHepfLII,I, rITo orBeqaer rpe6oBaHngM n. 9 t'llono)KeHut...".

Ha saceAaHurvr or 30 ceHrr6px 2015 roAa Aprccepraquounufi coBer rpHHf,Jr

perxeHue npr4cy4urr fomquau Auue EsreHresHe yqeHyro crerreHb KaHAr4Aara

TEXHI4qECKI'IX HAYK.

flpz npoBeAeHrlr4 TafiHoro roJrocoBaHr.r{ .qucceprarluousrrfi coBer B

Korr{qecrBe 2l qeJIoBeKa, v3 HLrx 7 AoKTopoB HayK rro clequalrbHocrr,r

Aucceprarllrrl 01.02.05 <<Mexanura )KuAKocrr4, ra3a u rrJrur3Mbr),

YIIACTBOBABIUI4X B 3ACEAAHVIIa, V3 28 qCJIOBEK, BXOA'IIIT4X B COCTAB COBETA,

rrporoJrocoB€rJrr{: 3a rrpucy}KAeHr4e yueuofi crerreHr{ - 19, rporrrB npucyxAennfl,

yvenofi crerreHu -2,negeficrszrerbHbrx 6rouerenefi - Her.
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