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решение диссертационного совета от 15 февраля 2017 г. протокол № 1. 

 

О присуждении Болдыреву Сергею Владимировичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Численное исследование пульсирующего отрывного 

турбулентного течения в канале на основе модифицированной квадратичной 

k- модели турбулентности» по специальности 01.02.05 – «Механика 

жидкости, газа и плазмы» принята к защите 30 ноября 2016 г., протокол № 30 

(п.1), диссертационным советом Д 212.079.02 на базе ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева - КАИ», 420111, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 10, приказы 

Минобрнауки России №774/нк от 5 ноября 2013 г. и №1194/нк от 7 октября 

2016 г.  

Соискатель Болдырев Сергей Владимирович, 1988 года рождения. 

В 2010 году соискатель окончил государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Камская 

государственная инженерно-экономическая академия» по специальности 

«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика».  

В 2013 году соискатель окончил обучение в очной аспирантуре ГОУ 

ВПО «Камская государственная инженерно-экономическая академия» по 

специальности 01.02.05 - «Механика жидкости, газа и плазмы». 

Работает заведующим лабораторией в Набережночелнинском 

институте (филиале) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», Министерства образования и науки РФ, на кафедре 

«Высокоэнергетические процессы и агрегаты». 

Диссертация выполнена на кафедре «Высокоэнергетические процессы 

и агрегаты» в Набережночелнинском институте (филиале) ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», Министерства 

образования и науки РФ. 

Научный руководитель – кандидат физико-математических наук, 

доцент Харчук Сергей Иванович, ФГБОУ ВО «Казанский государственный 
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энергетический университет», кафедра «Теоретические основы 

теплотехники», доцент. 

Официальные оппоненты: 

1. Исаев Сергей Александрович, доктор физико-математических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации», кафедра механики, профессор, лаборатория 

фундаментальных исследований, руководитель; 

2. Саушин Илья Ирекович, кандидат технических наук, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Казанский научный центр 

Российской академии наук, лаборатория гидродинамики и теплообмена, 

научный сотрудник; 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева», г. Самара, 

в своем положительном заключении, подписанном Крючковым 

Александром Николаевичем, доктором технических наук, профессором, 

профессором кафедры автоматических систем энергетических установок, 

Быстровым Николаем Дмитриевичем, доктором технических наук, 

доцентом, профессором кафедры автоматических систем энергетических 

установок, Шаховым Валентином Гавриловичем, кандидатом технических 

наук, профессором, профессором кафедры конструкции и проектирования 

летательных аппаратов и утвержденном Прокофьевым Андреем 

Брониславовичем, доктором технических наук, доцентом, первым 

проректором – проректором по науке и инновациям, указала, что по объему 

и научному уровню выполненных исследований, актуальности, научной 

новизне и практической значимости полученных результатов 

диссертационная работа «Численное исследование пульсирующего 

отрывного турбулентного течения в канале на основе модифицированной 

квадратичной k- модели турбулентности» полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, а ее автор 

Болдырев Сергей Владимирович заслуживает присуждения ему ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 01.02.05 – 

«Механика жидкости, газа и плазмы». 

Соискатель имеет 58 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 26 работ, опубликованных в рецензируемых научных 

изданиях – 5. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Болдырев С.В. Оценка влияния границы входной области на 

результаты моделирования отрывного турбулентного течения / А.В. 
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Болдырев, С.В. Болдырев, С.И. Харчук, С.С. Харчук // Научно-технический 

вестник Поволжья. – 2011. – № 5. – С. 22-26 (80%).  

2. Болдырев С.В. Обеспечение независимости численного расчета 

отрывного течения от размеров входной добавленной области / А.В. 

Болдырев, С.В. Болдырев, В.Л. Мулюкин, С.И. Харчук, С.С. Харчук // 

Научно-технический вестник Поволжья. – 2011. – № 6. – С. 22-25 (75%). 

3. Болдырев С.В. Эффективность использования квадратичных моделей 

турбулентности для моделирования отрывных течений в технологических 

установках / С.В. Болдырев, А.В. Болдырев, И.Х. Исрафилов, С.И. Харчук // 

Вестник Международной академии холода. – 2014. – № 4. – С. 68-74 (80%).  

4. Болдырев С.В. Моделирование пульсирующего отрывного 

турбулентного течения газа в каналах холодильных установок при наличии 

положительного градиента давления / С.В. Болдырев, А.В. Болдырев, И.Х. 

Исрафилов, С.И. Харчук // Вестник Международной академии холода. – 

2015. – № 4. – С. 85-90 (80%). 

5. Болдырев С.В. Влияние поправочных функций в уравнениях 

нелинейной модели турбулентности на результаты расчета пульсирующего 

отрывного течения в канале за диафрагмой / С.В. Болдырев, С.И. Харчук // 

Труды Академэнерго. – 2015. – № 4. – С. 7-21 (90%). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Ведущей организации – ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева», г. Самара. 

Отзыв положительный. Замечания: 

1. При описании модификации исходной модели турбулентности в 

разделе 2.3 диссертации не приведено обоснование внесения изменений 

именно в уравнение для скорости диссипации . 

2. Предложенные в разделе 2.3 диссертации поправочные функции к 

константам k- модели турбулентности Лешцинера позволяют повысить 

точность расчета осредненных характеристик конкретного рассмотренного 

течения только в некотором диапазоне чисел Струхаля при двух значениях 

числа Рейнольдса. 

3. Из рисунков 42-43 раздела 3.1 диссертации следует, что к 

недостаткам выбранной в качестве исходной модели турбулентности 

относятся завышенные значения кинетической турбулентной энергии в 

турбулентном течении. По-видимому, данное обстоятельство привело к 

большим погрешностям расчета турбулентных характеристик и в 

пульсирующем отрывном турбулентном течении (рисунок 58 раздела 3.2 

диссертации). 

4. Почему на некоторых графиках распределения осредненного 

коэффициента давления вдоль стенки (рисунки 50, 51, 54, 55 в разделе 3.2 
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диссертации) сравниваются экспериментальные и расчетные значения, 

соответствующие разным частотам пульсаций (например, на нижнем графике 

рисунка 50 эксперимент при частоте 130 Гц, а расчет – при 139 Гц)?  

5. При проведении тестовых расчетов в разделе 3.2 диссертации было 

бы целесообразно сравнить также экспериментальные и расчетные профили 

скорости и кинетической турбулентной энергии в различных поперечных 

сечениях канала. 

6. Часть приводимых в разделе 4.2 диссертации результатов 

визуализации течения относится к расчетам, выполненным в трехмерной 

постановке. Тем не менее, для указанных расчетов в диссертации не 

приведена схема расчетной области и не достаточно подробно описан способ 

генерации вынужденных пульсаций. 

7. К сожалению, исследование структуры пульсирующего отрывного 

турбулентного течения в цилиндрическом канале с диафрагмой проведено 

только при одном значении числа Рейнольдса. 

Официального оппонента д.ф.-м.н., профессора Исаева С.А. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. Непонятно, почему, учитывая периодический характер процесса (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., Коробков В.А. Задачи и методы расчета отрывных течений 

несжимаемой жидкости // Л.: Судостроение, 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 журнал. 

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 интенсивными вихрями. Надо доказать, что 

модифицированные с учетом кривизны линий тока модели также не 

способны описывать такие течения. Расчетные прогнозы длины отрывной 

зоны за ступенькой примерно на 5-10% уступают экспериментальным. Во-

первых, автор не привел толщину пограничного слоя на ступеньке, которая 

оказывает существенное влияние на характеристики отрывного течения. Во-

вторых, поправка на кривизну линий тока, понижающая уровень 

турбулентной вязкости в ядре вихря за ступенькой, способна улучшить 

прогнозы как раз на 5-10% (скорости циркуляционного течения малы, 

поэтому влияние поправки ограничено). 

2. Данная работа не первая, в которой придается повышенное внимание 

уравнениям модели турбулентности и напрочь забывается о влиянии на 

результаты моделирования вычислительных алгоритмов, ошибок, связанных 
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с аппроксимациями членов уравнений, выбором сеток, схемы 

интегрирования по времени. В главе 2 на стр.73 утверждается, что 

«работоспособность высокорейнольдсовой k-ε модели турбулентности 

Лешцинера по сравнению с некоторыми другими моделями проверена 

автором в ходе предварительных тестовых расчетов и сопоставления 

решений с экспериментальными данными». Однако нельзя излагать 

результаты сравнения моделей турбулентности без деталей постановки задач 

(граничных условий), обоснования выбора расчетных сеток, описаний 

расчетной методологии. 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 высокорейнольдсовой 

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

погрешность расчета энергии k обеими моделями во всех рассмотренных 

поперечных сечениях, кроме тех, которые соответствуют рециркуляционной 

зоне (завышение по сравнению с экспериментом)» нельзя считать 

обоснованным. Без детального анализа ВСЕХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ полученных решений (формирующих погрешности), без 

подробного исследования 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 модель, а расчетный комплекс, пакет, 

ее содержащий, позволяет получать численные прогнозы. Странно видеть 

решения тестовых задач без их постановки, оценки влияния сетки, 

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

непогрешимость вычислительного эксперимента. На стр.90 говорится, что 

при задании параметров на границе используются «профили, полученные по 

экспериментальным данным». Как в этом случае согласуются поля скорости, 

давления и турбулентных характеристик? 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. Саарбрюкен, 2013. 316с). Стр.90. откуда брались данные для 

нормированной вихревой вязкости и интенсивности турбулентности. 

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

особенности расчетного алгоритма, возникающие для сжимаемых течений 

при достаточно высоких числах Маха. Подробнее смотри монографию 

Исаева С.А., Баранова П.А., Усачова А.Е. Заданное условие расположения 
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первого узла в логарифмической зоне можно было принять в случае 

возможного существования такой зоны в профилях пульсирующего течения. 

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

областями разгона и торможения при существовании отрывных зон можно 

утверждать, логарифмической 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 колебаний для наибольшей частоты. Не ясно, 

достаточно ли мал этот шаг для обеспечения точности численных прогнозов? 

Почему не приведена зависимость решения от временного шага при его 

варьировании? Непонятно, какой на входной границе задавалась толщина 

пограничного слоя, и какими были характеристики турбулентности? Как 

подбиралась сетка для теста? Достаточное ли количество узлов было взято 

для 32 калибров? Насколько можно утверждать, что на больших расстояниях 

от ступеньки течение остается двумерным. Автор всерьез рассуждает о 

различиях в численных и экспериментальных прогнозах, списывая их на 

модель турбулентности, хотя она здесь ни при чем. Следовало рассчитывать 

трехмерное течение в установке Драйвера-Сигмюллера. Известно (ссылка на 

новую книгу), что угловые спиралевидные вихри приводят к существенным 

искажениям в ядре канального потока по сравнению с двумерной моделью. 

Тест по эксперименту И.А. Давлетшина. Исследования по влиянию сеток, 

пристеночного шага, анализ выхода на автоколебания должны были быть 

приведены в работе. Почему автор считает допустимым использование сеток 

с количеством ячеек до 150000. На взгляд оппонента, этого мало для анализа 

нестационарных процессов в длинном канале. И вообще отсутствует 

информация о размерах ячеек, их распределении в расчетной области. 

Странно, но и в 4 главе отсутствуют постановки задач и детали их 

реализации, т.е. получение решения (задача на рисунке 62). 

3. Надо доказать, что обычные изотропные модели не могут быть 

использованы и приводят к качественным и количественным ошибкам при 

моделировании. Надо доказать необходимость использования именно 

анизотропной версии квадратичной двухпараметрической модели 

турбулентности Лешцинера (почему не Спезайла или др. авторов). Следовало 

более аккуратно доказать необходимость учета анизотропии в расчетах 



7 

отрывных течений, а следовательно перехода к квадратичной модели. Без 

серьезного численного исследования на различных сеточных структурах, при 

использовании разных расчетных алгоритмов, всестороннего тестирования 

на стационарных и периодических течениях с интенсивными вихрями такой 

шаг представляется неоправданным. 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. 

4. Надо доказать, что применение высокорейнольдсовой версии 

допустимо в случаях периодических течений с постоянными разгонами и 

торможения потока. Очень достойная 1 глава о физической модели. Но из нее 

следует (стр. 19) «При увеличении частоты пульсаций профили скоростей в 

турбулентном течении в канале отклоняются от универсального 

логарифмического закона, наибольшее отличие профилей достигается в 

области ядра потока». Почему не использована низкорейнольдсовая модель 

турбулентности? Кстати, нигде нет описания пристеночных функций (они 

появляются в 3 главе) и особенностей расчета турбулентности в 

пристеночной зоне. Странный выбор теста в 3 главе. Почему надо было 

выбирать двумерный тест с постоянной плотностью? Были сомнения в 

высокорейнольдсовой версии квадратичной модели? Неплохо было бы 

сравнить с другими литературными численными прогнозами или расчетами 

по другим пакетам с использованием ставшей традиционной 

НИЗКОРЕЙНОЛЬДСОВОЙ SST-модели. Приемлемость пристеночных 

функций не выглядит безупречной. 

5. Почему автор остановился на двухпараметрической диссипативной 

модели, а не выбрал модель переноса сдвиговых напряжений? 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). Непонятно, какая версия SST-модели (1993 

или 2003 года) использовалась для сравнения? А поправка на сжимаемость 

необходима??? 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 

вычислительной сфере (нехватка ресурсов), представляются 

неубедительными. 
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6. Откуда возникла модификация данного вида и как получены данные 

для поправочных функций? Вывод на стр.79 о необходимости модификации 

квадратичной k-ε модели не выглядит обоснованным. В большей степени оно 

представляется желанием автора. 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 обоснование??? 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. 

7. Как-то пульсации расхода заслонили периодические решения 

URANS (см., например, Быстров Ю.А., Исаев С.А., Кудрявцев Н.А., 

Леонтьев А.И. Численное моделирование вихревой интенсификации 

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

8. Туманная фраза «Наложенные на поток пульсации вступают в 

сложное взаимодействие с турбулентными флуктуациями и акустическими 

колебаниями газа в каналах, что приводит к изменению структуры и 

параметров течения». Получается, что пульсации взаимодействуют с 

осцилляциями! 

9. Прекрасный обзор экспериментальной информации, в котором не 

нашли отражение самоиндуцируемые периодические отрывные течения. 

10. Ошибка допущена на стр. 56. При цитировании статьи 

Молочникова В.М. и др. в «Теплофизике и аэромеханике» (2009) говорится, 

«что использование всех моделей турбулентности привело к значительному 

завышению длины отрывной зоны и модуля поверхностного 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 решателей (NPAC, WIND), 

дает существенно меньшие по сравнению с экспериментом значения 

поверхностного трения в рециркуляционной области и заниженную длину 

отрывной области». 

11. При рассмотрении [103] не указывается, что расчеты выполнены по 

Эйлеру, а это существенно для сравнения с данной работой. 

12. Рисунок 30. На линии ординат нанесен перепад давления, в 

подрисуночной подписи говорится об амплитуде колебаний скорости. Что 

правильно? 

13. Помимо Cf, Cp конечно представляли интерес профили скорости и 

турбулентных характеристик, в том числе вихревой вязкости. Связано ли 
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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 логарифмический характер 

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

пока нет возможности (замеры отсутствуют). 

14. 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. 

15. На рисунке 59 осевая скорость – это скорость на оси? Не вполне 

понятно, почему расчетный интервал времени меньше по сравнению с 

экспериментальным? 

16. Вывод о завышении прогнозов по турбулентной энергии на оси 

трубы навряд ли можно принять, поскольку энергия турбулентности в 

эксперименте не измерялась. 

17. Странно, что в работе не нашел отражение опыт визуализации 

нестационарных гидродинамических 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 параметром для 

визуализации. Рисунок 66 не содержит обозначений нанесенных кривых. На 

стр.148 впервые заявлено, что есть трехмерные расчеты на сетке в 1.5млн. 

ячеек. Непонятно, насколько точные это прогнозы? Странно, но эти расчеты 

присутствуют только при сравнении картин течения (рис.67.68). Почему нет 

количественных сравнений распределения локальных 

характеристик? Несколько смущает количество знаков (четыре цифры) после 

запятой в значениях средней скорости и времени решения на рис.69. 

Следовало их округлить до разумного количества знаков. 

Официального оппонента к.т.н. Саушина И.И. Отзыв положительный. 

Замечания: 

1. Реализованное при численном моделировании граничное условие 

для создания пульсаций течения ввиду действия инерционных сил в 

особенности при больших частотах пульсаций не гарантирует строгого 

гармонического изменения расхода во времени. В диссертационной работе 

отсутствует сравнение полученного при моделировании изменения 
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среднерасходной скорости от строгого гармонического распределения. 

2. С учетом того, что модификация модели проводилась сразу по двум 

параметрам, метод калибровки в диссертации раскрыт не полностью, в 

частности, не указаны характеристики и область течения, по которым 

выполнена калибровка (стр. 96 диссертации). 

3. Полученные графики поправочных функций и результаты 

верификации математической модели не сопоставлены с классами 

пульсирующих течений (стр. 96, 138). Возможно ли, что форма графиков на 

рисунке 35 и снижение эффективности квадратичной k- модели при 

увеличении числа Sh является следствием смены режимов пульсирующего 

течения? 

Отзывы на автореферат диссертации: 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет», подписанный д.т.н., профессором, заведующим кафедрой 

«Прикладная гидромеханика» Целищевым Владимиром Александровичем. 

Отзыв положительный. Замечания: 

1. Предлагаемый соискателем способ задания граничного условия для 

генерации вынужденных пульсаций в потоке при осесимметричной 

постановке задачи невозможно применить для режима со степенью 

перекрытия выходного отверстия, равной 100%, так как в этом случае будет 

происходить вырождение промежуточной расчетной области. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», 

подписанный д.т.н., профессором, почетным работником ВСО РФ, 

заведующим кафедрой «Гидравлика, гидропневмоавтоматика и тепловые 

процессы» Рыбаком Александром Тимофеевичем. Отзыв положительный. 

Замечания: 

1. Формулировка научной новизны излишне детализирована, так п. 4, 

на мой взгляд, можно ограничить первыми двумя строчками. 

2. «Составление рекомендаций…» относится скорее не к научной, а к 

технической новизне и практической значимости. 

3. До 25% объема автореферата посвящено перечислению публикаций 

автора, считаю, что это расточительство. 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого», подписанный д.т.н., профессором кафедры «Турбины, 

гидромашины и авиационные двигатели» Жарковским Александром 

Аркадьевичем. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Справедлива ли разработанная модель при расчетах отрывных 

течений с более высокими числами Рейнольдса? 

2. Следовало провести сравнение результатов расчета по 

предлагаемому подходу и одному из методов DNS, LES, DES. 
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3. Поправочные функции в предлагаемом методе были получены на 

основе калибровки для определенного типа уступа, диапазона частот 

пульсаций и чисел Рейнольдса. Насколько возможно применение данного 

подхода при отличающихся значениях перечисленных параметров. 

КБ «Арматура» – филиала Государственного космического научно-

производственного центра им. М.В. Хруничева, подписанный д.т.н., 

профессором, начальником расчетно-аналитического центра Халатовым 

Евгением Михайловичем. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Целесообразно было бы привести примеры практического 

использования предложенной модели турбулентного потока при выполнении 

проектных расчетов устройств с различной разновидностью проходных 

сечений. Показать, какой предлагается выход на методику инженерного 

анализа конструкций изделий пневмоавтоматики, при выполнении, 

например, таких расчетов как определение гидравлических потерь, 

определения газодинамического воздействия на подвижные части, 

характеристик гидравлического удара и др. 

2. В автореферате указывается, что полученные результаты позволяют 

проводить оценку характеристик потока с достаточной для инженерной 

практики точностью, достигается экономия вычислительных и временных 

ресурсов, но не показывается все это на цифрах. 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», 

подписанный к.т.н., доцентом, доцентом отдела «Гидромеханики и 

гидравлических машин» кафедры «Паровые и газовые турбины» Давыдовым 

Александром Ивановичем. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Положение автореферата о том, что при построении расчетной 

области для моделирования нагнетания выполнено постепенное расширение 

и удаление входной границы вверх по потоку от входа в канал, противоречит 

практике, когда нагнетающие элементы (поршни, диафрагмы) движутся при 

нагнетании ко входу в канал нагнетания. 

2. Не приводятся границы применимости предложенной расчетной 

модели по числам Рейнольдса и Маха. 

ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», 

подписанный д.т.н., профессором, заслуженным работником Высшей школы 

РФ, заведующим кафедрой «Гидромеханика и транспортные машины» 

Щербой Виктором Евгеньевичем и к.т.н., доцентом, доцентом кафедры 

«Гидромеханика и транспортные машины» Павлюченко Евгением 

Александровичем. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Несмотря на то, что введение поправочной функции в 

высокорейнольдсовую квадратичную k- модель турбулентности Лешцинера 

позволяет более точно определить координаты экстремумов 
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среднеквадратичной пульсации продольной скорости, завышение в расчетах 

«модели с поправками» составляет 35%, а стандартные модели не превышает 

13%, что ставит под сомнение смысл всей проделанной работы. 

2. Из текста автореферата неясно, были ли использованы другие 

модели турбулентности для расчета пульсирующего отрывного 

турбулентного течения газа в канале. И если не были использованы для 

проведения сравнительных расчетов, то почему. 

3. В тексте автореферата весьма мало уделено внимания практическому 

смыслу проведенных исследований. Хотелось бы знать, какой широкий 

практический смысл имеет проведенное исследование и где могут быть 

применены результаты проведенных исследований, т.к. диссертация 

представляется на соискание кандидата технический наук. 

ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени 

профессора Н.Е. Жуковского», подписанный к.ф.-м.н., младшим научным 

сотрудником Трошиным Алексеем Игоревичем. Отзыв положительный. 

Замечания: 

1. Предложенные поправки к модели турбулентности зависят от числа 

Струхаля Sh и откалиброваны по течению только с одной простой 

геометрической конфигурацией. Следовало бы проверить применимость 

поправок к другим задачам, где выбор параметров, входящих в определение 

Sh, не столь однозначен. 

2. В условиях отрывного турбулентного течения вызывает сомнение 

применимость стандартных пристеночных функций. Задачи, рассмотренные 

в диссертации, вполне допускают использование расчетных сеток, 

разрешающих вязкий подслой турбулентного пограничного слоя. Интересно 

было бы сравнить результаты расчетов с использованием пристеночных 

функций и с полным разрешением пограничного слоя. 

ФГБУН Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского 

отделения Российской академии наук, подписанный д.т.н., профессором, 

заслуженным деятелем науки РФ, заведующим отделом термогазодинамики 

Тереховым Виктором Ивановичем, к.т.н., научным сотрудником Богатко 

Татьяной Викторовной. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Область применения модифицированной квадратичной k- модели 

турбулентности, описанной в работе, ограничивается рассмотренными 

числами Рейнольдса 17000 – 33000 и диапазоном частот 0 – 377 Гц. Однако 

автор не указывает, с чем связан выбор именно этих параметров. 

2. Сопоставление расчетных данных с экспериментами Д.М. Драйвера, 

Х.Л. Сигмиллера на рис. 2 показывает завышенные в 1,5 - 2 раза значения для 

турбулентной кинетической энергии в сдвиговом слое. Автор не уточняет 

причины указанного разногласия. 
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3. Опыт использования различных моделей турбулентности для 

отрывных потоков показывает, что расчетные данные по какой-либо одной 

модели либо завышают, либо занижают длину рециркуляционной области. В 

работе указано, что по сравнению с экспериментом погрешность 

определения XR составляет 4,7 – 6,9%, но не уточняется в сторону 

увеличения или уменьшения данного параметра относительно 

экспериментальных точек. 

ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова», подписанный д.т.н., профессором, 

заведующим кафедрой «Мехатроника и гидропневмоавтоматика» 

Шошиашвили Михаилом Элгуджиевичем и к.т.н., доцентом, доцентом 

кафедры «Мехатроника и гидропневмоавтоматика» Анисимовым Андреем 

Владимировичем. Отзыв положительный. Замечания: 

1. При проведении тестовых расчетов соискатель сравнивает между 

собой результаты моделирования и экспериментальные данные, 

относящиеся, в основном, к осредненным за период вынужденных колебаний 

характеристикам потока. В то же время было бы интересно оценить 

эффективность предлагаемых поправочных функций при определении 

параметров течения, соответствующих конкретным фазам колебаний. 

2. На рис. 8-10 (стр. 15-16) при помощи точек разного цвета, 

отображающих «жидкие» частицы, анализируется структура исследуемого 

течения в разные моменты времени. Однако в пояснении к рисункам не 

указано, что означает тот или иной цвет точек. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается наличием у них научных трудов и работ, которые 

соответствуют профилю диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана модификация квадратичной высокорейнольдсовой k- 

модели турбулентности Лешцинера, позволяющая рассчитать осредненные 

характеристики пульсирующего отрывного турбулентного течения в канале в 

более широком диапазоне значений числа Струхаля (в частности, при числе 

Рейнольдса Re = UCP0 h/ = 17000 – от Sh = hf /UCP < 0,07 до Sh = 0,54); 

предложена методика проведения расчетов пульсирующего течения в 

канале при осесимметричной постановке задачи с использованием 

граничного условия, обеспечивающего создание пульсаций течения за счет 

периодического изменения площади выходного сечения канала во времени и 

возможность качественного анализа особенностей структуры пульсирующего 

отрывного турбулентного течения при использовании в расчетах метода 
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визуализации, основанного на подходе Лагранжа к описанию движения 

сплошной среды; 

получены новые расчетные 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.). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано, что совершенствование моделей турбулентного переноса 

позволяет более точно описывать нестационарные течения в рамках URANS, 

а результаты работы служат продвижению в направлении понимания физики 

воздействия вынужденных пульсаций на отрывное течение в каналах; 

применительно к проблематике диссертации эффективно 

использованы фундаментальные законы гидрогазодинамики, численный 

метод, сертифицированное лицензионное программное обеспечение 

(коммерческий код STAR-CCM+), методики обобщения и обработки 

полученных расчетных данных; 

изложены результаты верификации исходной и модифицированной k- 

моделей турбулентности Лешцинера применительно к пульсирующим и 

отрывным турбулентным течениям; 

раскрыты и изучены новые закономерности изменения структуры 

пульсирующего отрывного турбулентного течения в цилиндрическом канале 

с диафрагмой на входе при изменении частоты вынужденных пульсаций, 

рассмотрены условия их реализации; 

проведена модернизация исходной k- модели турбулентности 

Лешцинера, позволяющая определять осредненные характеристики 

пульсирующего отрывного турбулентного течения в канале в более широком 

диапазоне значений числа Струхаля. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана модификация k- модели турбулентности Лешцинера, 

позволяющая расширить диапазон частот пульсаций, в котором возможно 

прогнозировать осредненные характеристики пульсирующего отрывного 

турбулентного течения в каналах с достаточной для инженерной практики 

точностью при заметной экономии вычислительных и временных ресурсов 

по сравнению с методами DNS, LES, DES; 

определено, что результаты работы могут быть полезны для 

организаций, занимающихся исследованиями сложных турбулентных 

течений жидкостей и газов, а также расчетами характеристик течения в 
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объемных и гидродинамических насосах, турбокомпрессорах, расходомерах, 

теплообменниках и других технических устройствах, в проточной части 

которых возможно совместное влияние на параметры течения отрыва потока, 

вынужденных и турбулентных пульсаций;  

определено, что результаты работы можно использовать в учебном 

процессе при проведении занятий по дисциплине «Гидродинамика 

нестационарных течений» для магистрантов направления подготовки 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование»; 

представлены рекомендации по применимости квадратичной 

высокорейнольдсовой k- модели турбулентности Лешцинера для 

предсказания осредненных характеристик пульсирующих и отрывных 

турбулентных течений в каналах с обратным уступом и диафрагмой. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

результаты расчетов получены с использованием 

сертифицированного лицензионного программного обеспечения, схем 

аппроксимации не ниже второго порядка, обеспечением адекватности 

математической модели исследуемым физическим явлениям и сходимости 

решения, применением фундаментальных законов гидрогазодинамики и 

допущений при составлении математической модели; 

идея базируется на анализе и обобщении существующего состояния 

исследований в области численного моделирования характеристик и 

структуры пульсирующего отрывного турбулентного течения в каналах; 

использовано сравнение полученных соискателем научных 

результатов и опубликованных экспериментальных данных по 

рассматриваемой тематике; 

установлено, что полученные соискателем результаты расчетов 

применительно к осредненным характеристикам течения количественно 

совпадают с результатами, представленными в независимых источниках по 

данной тематике; 

использованы современные методики сбора, обобщения и обработки 

полученных расчетных данных. 

Личный вклад соискателя состоит в постановке (совместно с научным 

руководителем) задач исследований. Автором самостоятельно 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. Соискатель принимал 

непосредственное участие в подготовке основных публикаций по 

результатам выполненной работы. Постановка цели работы, обсуждение и 





Протокол № 1 

заседания диссертационного совета Д 212.079.02 от 15.02.2017 г. 

по защите диссертации Болдыревым Сергеем Владимировичем 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 27 человек. 

Присутствовали на заседании 21 человек. 

Присутствовали: 

Председатель совета – д.т.н., проф. Гортышов Юрий Федорович 

(специальность 01.04.14); 

Заместитель председателя – д.т.н., проф. Крюков Виктор Георгиевич 

(специальность 05.07.05); 

Ученый секретарь – д.т.н. Алтунин Виталий Алексеевич (специальность 

05.07.05). 

Члены совета: 

д.т.н. Абдуллин Айрат Лесталевич (специальность 05.07.05); 

д.т.н., проф. Байгалиев Борис Ергазович (специальность 01.04.14);  

д.т.н., проф. Габитов Фаризан Ракибович (специальность 01.04.14);  

д.ф.-м.н., проф. Галеев Ильгиз Гатуфович (специальность 01.02.05);  

д.т.н., проф. Гуреев Виктор Михайлович (специальность 01.04.14);  

д.т.н. Давлетшин Ирек Абдуллович (специальность 01.02.05);  

д.т.н., проф. Даутов Гали Юнусович (специальность 01.02.05); 

д.т.н., доцент Зарипов Зуфар Ибрагимович (специальность 01.04.14);  

д.ф.-м.н., проф. Игнатьев Виктор Николаевич (специальность 01.02.05); 

д.ф.-м.н., доцент Кусюмов Александр Николаевич (специальность 

01.02.05);  

д.т.н., проф. Мингазов Билал Галавтдинович (специальность 05.07.05);  

д.т.н., проф. Михеев Николай Иванович (специальность 01.02.05);  

д.т.н., с.н.с. Молочников Валерий Михайлович (специальность 01.02.05);  

д.т.н., проф. Павлов Григорий Иванович (специальность 05.07.05);  

д.т.н., проф. Попов Игорь Александрович (специальность 01.04.14);  

д.т.н., проф. Тарасевич Станислав Эдуардович (специальность 01.04.14);  

д.ф.-м.н., проф. Тимеркаев Борис Ахунович (специальность 01.02.05);  

д.т.н., проф. Щукин Андрей Викторович (специальность 01.04.14). 

Официальные оппоненты: 

д.ф-м.н., проф. Исаев Сергей Александрович; 

к.т.н. Саушин Илья Ирекович. 

Представитель ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»: Мазо Александр Бенцианович, д.ф.-м.н., профессор, 

профессор кафедры аэрогидромеханики. 

Повестка дня: Защита диссертации Болдыревым Сергеем 

Владимировичем на тему «Численное исследование пульсирующего 
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отрывного турбулентного течения в канале на основе модифицированной 

квадратичной k- модели турбулентности» на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 01.02.05 – «Механика 

жидкости, газа и плазмы». 

Слушали: Защиту кандидатской диссертации Болдыревым Сергеем 

Владимировичем. 

Вопросы задали: д.т.н., проф. Попов И.А., д.ф.-м.н., проф. Мазо А.Б., 

д.т.н., проф. Гортышов Ю.Ф., д.т.н., проф. Даутов Г.Ю., д.ф.-м.н., проф. 

Игнатьев В.Н., д.ф.-м.н., проф. Галеев И.Г. 

Научный руководитель – кандидат физико-математических наук, 

доцент Харчук Сергей Иванович, ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

энергетический университет», доцент кафедры «Теоретические основы 

теплотехники». 

Отзывы на диссертацию поступили от: 

ведущей организации: 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева», г. Самара. Отзыв подписан Крючковым 

Александром Николаевичем, доктором технических наук, профессором, 

профессором кафедры автоматических систем энергетических установок, 

Быстровым Николаем Дмитриевичем, доктором технических наук, 

доцентом, профессором кафедры автоматических систем энергетических 

установок, Шаховым Валентином Гавриловичем, кандидатом технических 

наук, профессором, профессором кафедры конструкции и проектирования 

летательных аппаратов и утвержден Прокофьевым Андреем 

Брониславовичем, доктором технических наук, доцентом, первым 

проректором – проректором по науке и инновациям. 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет», подписанный д.т.н., профессором, заведующим кафедрой 

«Прикладная гидромеханика» Целищевым Владимиром Александровичем. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», 

подписанный д.т.н., профессором, почетным работником ВСО РФ, 

заведующим кафедрой «Гидравлика, гидропневмоавтоматика и тепловые 

процессы» Рыбаком Александром Тимофеевичем. 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого», подписанный д.т.н., профессором кафедры «Турбины, 

гидромашины и авиационные двигатели» Жарковским Александром 

Аркадьевичем. 

КБ «Арматура» – филиала Государственного космического научно-

производственного центра им. М.В. Хруничева, подписанный д.т.н., 

профессором, начальником расчетно-аналитического центра Халатовым 
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Евгением Михайловичем. 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», 

подписанный к.т.н., доцентом, доцентом отдела «Гидромеханики и 

гидравлических машин» кафедры «Паровые и газовые турбины» Давыдовым 

Александром Ивановичем. 

ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», 

подписанный д.т.н., профессором, заслуженным работником Высшей школы 

РФ, заведующим кафедрой «Гидромеханика и транспортные машины» 

Щербой Виктором Евгеньевичем и к.т.н., доцентом, доцентом кафедры 

«Гидромеханика и транспортные машины» Павлюченко Евгением 

Александровичем. 

ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени 

профессора Н.Е. Жуковского», подписанный к.ф.-м.н., младшим научным 

сотрудником Трошиным Алексеем Игоревичем. 

ФГБУН Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского 

отделения Российской академии наук, подписанный д.т.н., профессором, 

заслуженным деятелем науки РФ, заведующим отделом термогазодинамики 

Тереховым Виктором Ивановичем, к.т.н., научным сотрудником Богатко 

Татьяной Викторовной. 

ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова», подписанный д.т.н., профессором, 

заведующим кафедрой «Мехатроника и гидропневмоавтоматика» 

Шошиашвили Михаилом Элгуджиевичем и к.т.н., доцентом, доцентом 

кафедры «Мехатроника и гидропневмоавтоматика» Анисимовым Андреем 

Владимировичем. 

Выступление официальных оппонентов: 

1. Исаев Сергей Александрович, гражданин РФ, доктор физико-

математических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации», профессор кафедры 

механики, руководитель лаборатории фундаментальных исследований; 

2. Саушин Илья Ирекович, гражданин РФ, кандидат технических наук, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Казанский 

научный центр Российской академии наук, научный сотрудник лаборатории 

гидродинамики и теплообмена. 

Все отзывы положительные. 

Выступили: д.т.н., проф. Михеев Н.И. 

Постановили: 

Диссертация представляет собой завершенную научно-

квалификационную работу, в которой решена актуальная задача разработки 

модифицированной k- модели турбулентности Лешцинера для 




