


теплоотдачи, управления отрывом и т.п. В то же время пульсации, 

возникающие в потоке на неустойчивых режимах работы насосов или при 

автоколебаниях клапанов, приводят к шуму, вибрациям, быстрому износу 

деталей аппарата, нарушению его нормального функционирования и др.  

Для получения достоверной экспериментальной информации о структуре 

и параметрах таких течений можно использовать современные оптические 

методы (PIV, SIV и др.), обладающие хорошими динамическими 

характеристиками и позволяющие получить мгновенную картину течения в 

достаточно большой области. Однако их применение затруднительно при 

изучении существенно трехмерных течений. Поэтому в настоящее время 

информация о структуре пульсирующих отрывных турбулентных течений в 

каналах с препятствиями является неполной.  

Расчетные исследования с использованием вихреразрешающих методов 

(DNS, LES, DES) возможны лишь при наличии высокопроизводительных 

вычислительных ресурсов, особенно при решении инженерных задач. 

Применение же существующих полуэмпирических моделей турбулентности 

приводит к значительным отклонениям результатов расчета от 

экспериментальных данных. 

Поэтому диссертационная работа С.В. Болдырева, в которой предпринята 

попытка модификации квадратичной k- модели турбулентности Лешцинера 

для расширения возможностей прогнозирования характеристик 

пульсирующего отрывного турбулентного течения в канале при сравнительно 

больших частотах пульсаций, а также в которой получена новая информация о 

структуре такого течения, является актуальной. 

 

2. Содержание работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения с основными 

результатами и выводами, а также списка использованных источников. 

Во введении сформулированы цель и задачи работы, ее научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость, основные положения, выносимые 

на защиту, даны сведения об апробации работы и др. 

В первой главе представлен обзор экспериментальных данных об 

осредненных и турбулентных параметрах, классификации, структуре, 

режимах и особенностях пульсирующих и отрывных турбулентных потоков, в 

том числе при наличии продольного градиента давления. Достаточно 

подробно описаны возможности существующих подходов к численному 

моделированию турбулентности для прогнозирования характеристик данных 

течений. Рассмотрены особенности линейной стандартной k- модели 

турбулентности и калибровки ее констант. 



Вторая глава посвящена математической модели пульсирующего 

отрывного турбулентного течения газа в канале, включающей в себя 

осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса, неразрывности и 

энергии. Обоснован выбор квадратичной высокорейнольдсовой k- модели 

турбулентности Лешцинера, описаны ее уравнения переноса. Даны сведения 

об использованных в расчетах начальных и граничных условиях, 

пристеночных функциях, параметрах расчетных сеток и решателя, 

особенностях реализации метода конечных объемов в программном пакете 

STAR-CCM+, алгоритма SIMPLE, дискретизации уравнений и др. 

Представлена разработанная соискателем модификация исходной модели 

турбулентности Лешцинера, заключающаяся в использовании поправочных 

функций, зависящих от числа Струхаля. Поправки применены с целью 

корректировок постоянной Кармана в пристеночной функции для скорости и 

диссипативного члена уравнения для . 

В третьей главе проведены тестовые расчеты квазистационарного 

отрывного турбулентного течения в канале за обратным уступом в 

двухмерной постановке и пульсирующего отрывного турбулентного течения в 

цилиндрическом канале с диафрагмой на входе в осесимметричной 

постановке. В частности, выявлено, что использование исходной модели 

турбулентности обеспечивает удовлетворительную точность расчета 

осредненных параметров течения (коэффициентов трения и давления, 

размеров отрывной зоны и др.) лишь при низких частотах пульсаций 

07,0 СРUhfSh , в то же время модификация модели позволяет расширить 

границы ее применения (до 54,0Sh  при 170000  hURe СР ). 

В четвертой главе в ходе тестовых расчетов пульсирующего отрывного 

турбулентного течения в канале с выступом на стенке для низкочастотного, 

резонансного и высокочастотного режимов соискателем продемонстрирована 

возможность визуализации структуры данного течения на основе подхода 

Лагранжа. Представлены результаты исследования структуры 

пульсирующего отрывного турбулентного потока в цилиндрическом канале с 

диафрагмой на входе на различных фазах колебаний с применением 

указанного метода визуализации и модифицированной модели 

турбулентности. Проанализированы возможные причины выявленных 

особенностей структуры течения. 

В заключении перечислены основные результаты работы. 

 

 

 



3. Научная новизна проведенных исследований и полученных 

результатов 

Отметим следующие наиболее важные новые научные результаты 

диссертационной работы: 

1. Установлено, что квадратичную высокорейнольдсовую k- модель 

турбулентности Лешцинера можно использовать для определения 

осредненных характеристик пульсирующих и отрывных турбулентных 

течений в каналах с обратным уступом и диафрагмой лишь при сравнительно 

низких числах Струхаля ( 07,0 СРUhfSh ). 

2. Разработана модификация исходной k- модели турбулентности 

Лешцинера, позволяющая прогнозировать осредненные параметры 

пульсирующего отрывного турбулентного течения в цилиндрическом канале с 

диафрагмой при сравнительно больших значениях частоты пульсаций (до 

54,0Sh  при 170000  hURe СР ). 

3. Получена новая информация об особенностях вихревой структуры 

пульсирующего отрывного турбулентного течения в цилиндрическом канале с 

диафрагмой (форма, размеры и поведение вихрей, их удаленность от стенок, 

возможность образования на низкочастотных и резонансных режимах 

дополнительного вихря в слое смешения, его слияния с основным вихрем и 

разрушения и др.). 

Достоверность полученных результатов обеспечивается 

использованием основных законов гидрогазодинамики, корректным выбором 

допущений, применением аппроксимации второго порядка, обеспечением 

сходимости решения, сравнением результатов расчетов с известными 

экспериментальными данными. 

 

4. Значимость результатов, полученных в диссертации для 

развития соответствующей отрасли науки 

Практическая значимость работы состоит в том, что предложенная 

соискателем модификация модели турбулентности Лешцинера позволяет 

рассчитать осредненные параметры пульсирующего отрывного 

турбулентного течения в каналах и трубопроводах с достаточной для 

инженерной практики точностью. Результаты исследований могут быть 

использованы при модернизации и проектировании трубопроводных систем, 

объемных и гидродинамических насосов, турбокомпрессоров, дроссельных 

расходомеров, теплообменников и т.п., а также в образовательной 

деятельности в высших учебных заведениях. 

Результаты исследования обсуждены на конференциях и семинарах 

международного и российского уровня.  



Материалы диссертации опубликованы в 26 печатных работах, из них 5 

статей – в журналах, рекомендованных ВАК, и 1 статья в журнале, входящем в 

международную реферативную базу данных Scopus.  

 

5. Соответствие реферата диссертационной работе 

Автореферат в целом соответствует диссертационной работе и 

удовлетворяет предъявляемым требованиям. Автореферат в достаточной мере 

отражает результаты и выводы диссертации. 

 

По диссертационной работе имеются следующие 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 

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. 

 

 

Общая оценка работы 

Указанные замечания не влияют на общую положительную оценку 

представленной к защите диссертации.  

Цель работы достигнута, поставленные задачи выполнены. 

Результаты работы могут быть полезными для организаций, 

занимающихся исследованиями сложных турбулентных течений жидкостей и 

газов, а также расчетами характеристик течения в объемных и 

гидродинамических насосах, турбокомпрессорах, расходомерах, 

теплообменниках и других технических устройствах. 

Диссертационная работа Болдырева Сергея Владимировича является 

завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится 

решение задачи разработки модифицированной k- модели турбулентности 

Лешцинера для пульсирующего отрывного турбулентного течения и 

исследования его структуры при сравнительно больших частотах пульсаций, 

имеющей важное значение для развития гидрогазодинамики, в частности 

методов расчета подобных сложных турбулентных течений, что соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 и паспорту специальности 01.02.05 – «Механика 

жидкости, газа и плазмы». 

 

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». 

 

Отзыв утверждѐн после обсуждения диссертации в присутствии еѐ 

автора на совместном заседании НТС кафедр автоматических систем 

энергетических установок и конструкции и проектирования летательных 








