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(<TурбyJIеlrтlroстЬ в пoграIlичнoM сЛoе пyЛьсирyIощегo пoтoкa>'
пpедстaBлеIlнo' i  нa сoискaниe учеHoЙ степени кaндиДaTa техниЧeскиx нayк

пo специaльнoсти 01.02.05 <Мехaникa )кидкoсти' гaзa и пЛaзМЬI))

извесTнo, нтo тypбyлентньtе TеЧeния мoгyт бьtть сyЩественнo tlеoднopодllьI B пpе.цеЛаx oднoй
yсТaнoвItи или B aбсoлюТtio иденТиatнЬIх yсrpoйсТваx Лpи paзЛшчIJЬIх Bнешtlиx tsoЗдrйстBиЯх. Taк криBиЗнa
Линий Toкa BдoЛЬ вoгI]yToй и вЬItryклoй пoвеpхнoсTeй IIpивoдит к дoпoЛ ни теЛ Ьl{o й Генеpaции и д,иссипaции
кинетическoй rypбyлентнoй энеpгии tloТoкa. Aналoгичньtм oбpaзoI'I сказЬtBaюTся вpaщение канaЛa, наЛичие
BдyBa и oTсoсa нa сTeнкахl tlаЛичиe ПpoдoЛьнoго ПoЛo7ttиTелЬнoГo иЛи oФицaTелЬнoго фaдиенToB дaвЛеItиЯ'
теМпеpaTypliaЯ IlеoДrlopoднoстЬ сTеtloк' вoзIlикI{oве}lие отрьIBllьIx зoн и paзлиЧHЬIе кoМбинaции вHeшних
вoздейсTBий. Кaк пpaBилo, тaкие вoздействия иMeюT сTaциoHapньlй хapaкТеp, и Пapаме'rрЬl lloТoкa Mо}t(нo
paссМaTриBaTьl кaк дЛЯ yсTaнoBиB[IеГoся 'цBDкrния. oднaкo, налtтvие тaкrх вoздействий пpиBoдиT
измеtiеtiию как лoкaлЬнЬIx' Taк и инТеГpaлЬньlх хapaкТepисTик пoТoкa по Maссo- и TеПЛoЛеpеrioсy' a Taкже Ilo
ги,цpaBЛиЧескoМy сotlрoТиBЛеllию. Пpaвильнoе ПpoГllоЗиpoвaние pезyЛЬтaTа Tаких ДoпоЛHитеЛЬньIх
BoздейсТвий неoбхo.цимo д,ля сoз.цаttиЯ эIiеpгoЭффrкTивtlьIx и конкyрентoспосoбньlх yстaнoвoк.

к о].ДеЛЬнoмy, еще бoЛее сЛo)кнoMу' кЛaссy вoз.цейсTвцй мoжнo oTнесTи paссМоTpенllьlе B

llиссеp].aции пyлЬсиpyющие Typбyлe}rTньlе TечеltиJI lia ПЛaсTиI]е. Пеpиоди.rнoсть BoЗДейсTBия нa пoToк
внеruних yстpoйстB' ПPиBo.циT к tloxoжеМy изМенеI]иIo ПapaМеTpoB lloТoкa изМеIlеtlию с']pyктypЬ| t]oToкa с
зoHа\' lи пoBЬIшен|]oй генеpaции и диссиЛаtlии кинетическoй lнеpгии г5 pбyле нт|loсTи. нo с с)ulесТBеннoй
нeстaциoнapнoстЬю' Пpи эToM знaЧиTeЛЬньtе изМеllеIlиЯ (эвoлtоuия пoтoкa) пpoисхoдяТ еUIr и пo фaзaм
пyлЬсиpyloЩегo теЧения'

У.rитьrвaя, чTо Пrpиoдическиr BoздrйсTBиЯ на tloТoк имеюT МесTo в пoДaвлЯIoщем бoльшинстве
Tеxническиx yсTаIloBoк' исl]Ле,цoBaI]ие сBoЙств пyЛьсиpyЮщегo течеHия предстaвЛяeTся весЬмa Ba}tl lьIM и
aкryaЛьнЬIМ'

oднaкo, МaTемaTическoе Мo.цеЛиpоBaние Taкиx Течений ,цa)ке y IIЛoских сTенoк rrpедсTaвляеl.
знaчиTeлЬнЬ)е ТpyдI]oсTи Bвидy МaЛoй изyчеrir iocТи, нr ГoBopЯ y)ке о сЛoжнoсTи Мoделиpoвaния
ПyЛЬсиp}  l o l uиx  IечениЙ B  кo} l кpег t l ь l х  y с гpoЙс tBaх '

Пoэтoмy, tlpoBеденнoе B .циссеpTационнoй pабoте полрoбное экспери|!,IенTаJ]Ьtloе изyЧениr эBoЛIоции
ПyЛЬсиpyroщего Tечени,i B Лoгpaничнoм сЛor нa ПЛaсTине tlo фa3е BЬIllyждеIlttЬIх кoЛeбaний BнrшIlегo ПoToкa

'цJIЯ pa3ЛичньIx pасхoдoBl часToT и oTt]oсиTеЛЬнЬIx aМпЛt]Ty,ц ПyлЬсaциЙ ЛoзBoЛЯеТ Пpo,ДBиHyТЬсЯ вIlеpе,ц B
BЬlяснеIlии физшuеских oсoбеннoстей Taкoгo poДa течеHий'

B Toже BprMЯ, тpу,цнo пrpеoцеriиТь знaчение пoЛyчеrIнЬIх дaнI]ЬIx .цЛЯ сoBершеIiсTBoBallиЯ мo.цеЛей

rypбyлентнoсти и l'1еTo.цoB чисЛенltoгo МoДеЛиPoBaния пyльсирyющиx теuений.
ПoсЛеднeе Iloкa3alto aвтopoМ ttа oсrioBе пpе.цлo)кeннoГо ItМ МеTo.цa pешеIIиЯ oбpаTнoй

rIесТациоl]apнoй Зaдaчи 'цЛя сисTеМьl ypавнений LЦ'ANS.
УToЧtiенtlЬlе aвToрoм lrapaмeTры стaндapтнoй мoДеЛи ТypбyЛeнTнoсти k.е tloзвoЛl,lЛи в бoльruинстве

сЛ)ЦaеB ПoкaзaТЬ лrI[Iее соoTвеTсТBие paсЧета экспеpимеIITаJIЬt{ьIll{ дaI]I]ьIМ.
Пoлyuенньrй pеЗyЛЬTaT rrодТBrpждaеТ ПpaкTическyю ЗнaчиMoсTЬ paбoТЬl и [oкaзЬIвaеTl vтo paбoтa

тpебyет дaльнейtuеГo Пpo,цoЛжеttlul дЛЯ ПoЛyчеIIиЯ зaвисиMoсТей ПapaМеTpoB мoлели тypбyлентнoсTll oT
vисел Sh, Rе и p.

зaМеЧaния:
1 нa стp. l0 ссьIлкa нa pис.4 (кapтa исследованньtх peжимoв) lrри oбсyждеIlии ПpoфиЛей скopoсТи'

кинеТическoЙ энеpгии и скоpoсTи .циссиПaции;
2 в aвтopефеpaте не дaнa эксПеpиМеIITаLЛьнaЯ oцeнка BЛиЯtiи,l BТopичнЬIх TeчеIlий ло биссектpисам

yГЛoB нa ПapaмеТрЬI tlyЛЬсиpylоцrГo ПoToкa;
3 использoвaние сТaн.цapTнoй мo,цели k.е, ПoЛyЧеннoЙ B ЛpедIrоЛoжеllии изoТpollнoсTи

тypбyлентнoсти, Пре,цсTaBЛЯеТсЯ яе соBсеМ yдaчньIМ.
в цеЛoм, paбoTa BЬIЛoЛ}rенa I]a вЬIсoкoМ lrayчнoМ ypoвне, aвтopефеpат oтвенaет тpебoваниям,

ПpедЪЯBЛЯеМЬIм к кaIIдидaTскиМ диссepTaциЯ]!l ' a Cayшин Илья Иpeкoви'l зaсЛy)кивaeT присyждeflиЯ еМy
yченoй сТеЛени KaНД',|Дa.Гa Tеxl]ичeских нayк пo нayчlroй сПeциzLЛЬнoсТи 01.02.05 <Мехaникa )кидкoсTи' Гaзa
и пЛaзМЬl>>.
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