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Решение диссертационного совета от 3 апреля 2019 г., протокол № 3. 

 

О присуждении Макарову Сергею Сергеевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора технических наук. 

Диссертация «Численное моделирование сопряженного теплообмена при 

охлаждении металлических заготовок потоком газожидкостной среды» по 

специальности 01.04.14 – «Теплофизика и теоретическая теплотехника» 

принята к защите 26 декабря 2018 г., протокол № 35, диссертационным 

советом Д 212.079.02 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский  

национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева–КАИ», 420111, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 10, созданного 

приказом Минобрнауки России №774/нк от 5 ноября 2013 г. 

Соискатель Макаров Сергей Сергеевич, 1975 года рождения. 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук 

«Математическое моделирование процесса возникновения естественной 

циркуляции теплоносителя в циркуляционном контуре» защитил в 2004 году, 

в диссертационном совете, созданном на базе Института прикладной 

механики Уральского отделения Российской академии наук, г. Ижевск. 

Работает старшим научным сотрудником в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки «Удмуртский     



 
 

федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской 

академии наук» (УдмФИЦ УрО РАН), г. Ижевск. 

Диссертация выполнена в лаборатории термодеформационных 

процессов Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института механики, г. Ижевск, который в настоящее время, в связи с 

реорганизацией, входит в состав Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Удмуртский федеральный 

исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук», 

г. Ижевск (смотри приложение к заключению организации, где выполнялась 

работа п.66). 

Научный консультант – доктор технических наук, профессор, 

академик РАН Липанов Алексей Матвеевич, главный научный сотрудник 

отдела прикладной механики Федерального государственного учреждения 

«Федеральный исследовательский центр Институт прикладной математики 

им. М.В. Келдыша Российской академии наук» (ИПМ им. М.В. Келдыша 

РАН), г. Москва. 

Официальные оппоненты: 

Пахомов Максим Александрович, доктор физико-математических наук, 

профессор РАН, ведущий научный сотрудник ФГБУН «Институт 

теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской 

академии наук», г. Новосибирск; 

Николаев Андрей Николаевич, доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Оборудование пищевых производств» ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», г. Казань; 

Филиппов Александр Иванович, доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры «Общей и теоретической физики» Стерлитамакского 

филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 

г. Стерлитамак 

дали положительные отзывы на диссертацию. 



 
 

Ведущая организация – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» (ФГАОУ ВО 

«НИ ТГУ»), г. Томск, в своем положительном заключении, подписанном 

д.ф.–м.н., профессором, профессором кафедры математической физики 

Крайновым Алексеем Юрьевичем и заведующим кафедрой математической 

физики д.ф.–м.н., профессором Шрагером Эрнестом Рафаиловичем, 

утвержденным и.о. проректора по научной работе д.ф.–м.н., профессором 

Ивониным И.В., указала, что диссертация Макарова Сергея Сергеевича, 

представленная на соискание ученой степени доктора технических наук, 

является законченным научным исследованием, в котором на основании 

выполненных автором исследований, разработаны теоретические положения, 

совокупность которых можно квалифицировать как решение научной 

проблемы, имеющей важное хозяйственное значение. Диссертационная 

работа соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842, а её автор Макаров Сергей Сергеевич 

достоин присуждения ученой степени доктора технических наук по 

специальности 01.04.14 – «Теплофизика и теоретическая теплотехника». 

Основные результаты диссертации отражены в 62 работах. 

Соискателем опубликованы 24 статьи в научных изданиях, включенных в 

перечень ВАК Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, 2 патента на изобретения; 10 свидетельств о государственной 

регистрации программ для ЭВМ; 19 статей в журналах, сборниках трудов, 

материалах докладов; 7 статей в изданиях, индексируемых международными 

базами Scopus и Web of Science. Исследования проводились при финансовой 

поддержке грантов РФФИ № 15-08-04034, № 16-41-180211, грантов УрО 

РАН № 15-10-1-4, 18-10-1-36. 



 
 

Наиболее значимые научные статьи по теме диссертации в изданиях из 

перечня ВАК Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации: 

1. Макаров, С.С. Численное исследование охлаждения 

высокотемпературного металлического цилиндра потоком газожидкостной 

среды / А.М. Липанов, С.С. Макаров, А.И. Карпов, Е.В. Макарова 

// Теплофизика и аэромеханика. 2017. Т. 24. №1 С. 53-60. (60%) 

2. Макаров, С.С. Математическая модель охлаждения цилиндрической 

заготовки одномерным нестационарным потоком воды / С.С. Макаров, 

К.Э. Чекмышев, Е.В. Макарова // Научно-технические ведомости СПбПУ. 

Естественные и инженерные науки. 2014. № 4 (207). С. 196-202. (80%) 

3. Макаров, С.С. Численное моделирование теплообмена при 

охлаждении высокотемпературной металлической заготовки из стали 

30ХГСН2А / С.С. Макаров, В.Б. Дементьев // Наукоёмкие технологии в 

машиностроении. 2017. № 9 (75). С. 3-8. (80%) 

4. Макаров, С.С. Численное решение задачи охлаждения 

высокотемпературного сплошного металлического цилиндра / А.М. Липанов, 

С.С. Макаров // Машиностроение и инженерное образование. 2012. № 4. C. 

33-40. (51%) 

5. Макаров, С.С. Численное моделирование процесса охлаждения 

металлического цилиндра потоком газожидкостной среды, двигающимся 

горизонтально в кольцевом канале / С.С. Макаров // Научно-технический 

вестник информационных технологий, механики и оптики. 2017. Т. 17. № 2. 

С. 324-331. (100%) 

6. Макаров, С.С. Исследование начальной стадии теплообмена при 

спрейерном охлаждении металлических изделий / С.С. Макаров 

// Химическая физика и мезоскопия. 2010. Т. 12. № 3. С. 325-332. (100%) 

7. Макаров, С.С. Моделирование тепло- и массообмена в пузырьке, 

находящемся в жидкости при спрейерном охлаждении 

высокотемпературного металла / С.С. Макаров // Вестник Удмуртского 



 
 

университета. Математика. Механика. Компьютерные науки. 2010. Вып. 4. 

С. 96-100. (100%) 

8. Макаров, С.С. Численное решение задачи охлаждения сопряженных 

прямоугольных высокотемпературных металлических тел / А.М. Липанов, 

С.С. Макаров // Вестник ИжГТУ имени М.Т. Калашникова. 2012. Вып. 3 (55). 

С. 37-43. (60%) 

9. Макаров, С.С. Численное моделирование охлаждения 

металлического цилиндра турбулентным потоком воды // С.С. Макаров, 

А.И. Карпов, Е.В. Макарова // Химическая физика и мезоскопия. 2016. Т. 18. 

№ 2. С. 239-247. (75%) 

10. Макаров, С.С. Численное исследование теплообмена при 

охлаждении неравномерно нагретой металлической заготовки 

газожидкостной средой / С.С. Макаров // Труды Академэнерго. 2017. № 4. 

С. 7-15. (100%) 

11. Макаров, С.С. Экспериментальное исследование охлаждения 

высокотемпературной металлической заготовки из стали 40Х / С.С. Макаров, 

К.Э. Чекмышев // Наукоёмкие технологии в машиностроении. 2017. 

№ 12 (78). С. 3-7. (85%) 

12. Макаров, С.С. Численное моделирование сопряженного 

теплообмена при нерегулярном режиме охлаждения высокотемпературной 

металлической заготовки потоком газожидкостной среды в вертикальном 

кольцевом канале / С. С. Макаров, А.М. Липанов, А.И. Карпов // Химическая 

физика и мезоскопия. 2017. Т. 19. № 4. С. 559-568. (85%) 

Патенты и программы для ЭВМ: 

13. Макаров, С.С. Способ закалки металлических изделий. Патент 

№ 2353669 РФ / В.Б.Дементьев, А.М. Липанов, О.И. Шаврин, А.Л. Ураков, 

Ф.З. Сабриков Р.В. Гоц, С.С. Макаров; опубл. 27.04.2009. Бюл. № 12. (35%) 

14. Макаров, С.С. Способ создания охлаждающей среды с 

регулируемыми теплофизическими свойствами. Патент № 2354712 РФ 



 
 

/ В.Б. Дементьев, А.М. Липанов, С.С. Макаров, С.Н. Храмов; 

опубл. 10.05.2009. Бюл. №13. (51%) 

15. Макаров, С.С. Программа численного решения задачи охлаждения 

высокотемпературного цилиндра потоком газожидкостной среды. 

Свидетельство гос. рег. № 2016615160. Программа для ЭВМ / С.С. Макаров 

// Официальный бюллетень «Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии 

интегральных микросхем»; опубл. 17.05.2016. Бюл. № 6. (100%) 

16. Макаров, С.С. Программа численного моделирования течения 

газожидкостной среды при охлаждении высокотемпературного 

металлического тела с учетом динамики возникновения, роста и движения 

пузырьковой паровой фазы. Свидетельство гос. рег. № 2017610043. 

Программа для ЭВМ / С.С. Макаров // Официальный бюллетень «Программы 

для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных микросхем»; опубл. 

09.01.2017. Бюл. № 2. (100%) 

17. Макаров, С.С. Программа численного моделирования процесса 

охлаждения высокотемпературного металлического цилиндра потоком 

газожидкостной среды, двигающимся горизонтально в кольцевом канале. 

Свидетельство гос. рег. № 2017616696. Программа для ЭВМ / С.С. Макаров 

// Официальный бюллетень «Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии 

интегральных микросхем»; опубл. 10.06.2017. Бюл. № 6. (100%) 

18. Макаров, С.С. Программа численного моделирования процесса 

охлаждения высокотемпературного металлического цилиндра потоком 

газожидкостной среды в вертикальном кольцевом канале. Свидетельство гос. 

рег. № 2018614646. Программа для ЭВМ / С.С. Макаров // Официальный 

бюллетень «Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных 

микросхем»; опубл. 13.04.2018. Бюл. № 4. (100%) 

Работы, опубликованные в других изданиях:  

19. Makarov, S.S. Mathematical Modeling of Cooling High-Temperature 

Cylindrical Workpieces / S.S. Makarov, V.B. Dement’yev, E.V. Makarova 

// Procedia Engineering. 2016. Vol. 150. P. 393-399. (80%) 



 
 

20. Makarov, S.S. Numerical simulation of the flow of a gas-liquid medium 

in a circular channel at cooling a high-temperature metal cylinder with a variable 

cross-section / S.S. Makarov, V.B. Dement’yev, T.M. Makhneva // MATEC Web 

of Conferences. 2017. Vol. 129 № 03007. 4 p. (75%) 

21. Makarov, S.S. Mathematical simulation of a gas-liquid flow at cooling 

high-temperature metal bodies / S.S. Makarov, V.B. Dement’yev, T.M. Makhneva 

// Procedia Engineering. 2017. Vol. 206. P. 107-114. (85%) 

22. Makarov, S.S. Numerical simulation of the heat transfer at cooling a 

high-temperature metal cylinder by a flow of a gas-liquid medium / S.S. Makarov, 

A.M. Lipanov, A.I. Karpov // Journal of Physics: Conference Series 891. 2017. 

012036. 6 р. (75%) 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Ведущей организации: ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» г. Томск. Отзыв 

положительный. Замечания:  

1. В главе 3 отсутствует детальное (например, в виде некоторой блок-

схемы) описание алгоритма решения сопряженной задачи 

тепломассопереноса в гетерогенной среде, что затрудняет анализ 

методологии решения. 

2. Автором не обосновано допущение, связанное с пренебрежением 

учета механизма переноса паров воды за счет диффузии. 

3. В тексте диссертации отмечается «Видно, что полученные расчетом 

величины длин гидродинамического Ln и термического Lnt начальных 

участков стабилизации потока хорошо согласуются с приближенными 

экспериментальными значениями» (стр. 121 диссертации, первый абзац), 

однако визуально оценить расхождение параметров в 1 % (стр. 120, 121 

диссертации) по распределению полей (рис. 3.12 – 3.15 диссертации, рис. 15, 

16 автореферата) не представляется возможным. 

4. Отсутствует обоснование выбора значения степени черноты 

поверхности материала твердого тела равного 0.8 (Глава 2). 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18777058
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18777058/206/supp/C


 
 

5. Не приведена оценка влияния шага по времени на результаты 

расчетов. В разделе 4.2.2 шаг по времени установлен как 0.01 с., в разделе 

5.1.2 – 0.001 с. 

6. На рис. 5.4, стр. 144 диссертации, рис. 26, стр. 23 автореферата 

представлено распределение температуры поверхности цилиндра от скорости 

потока воды. Каков характер немонотонных кривых 2 и 3 – стационарный 

или нестационарный? Изменяется ли положение и количество максимумов и 

минимумов с течением времени? Автор объясняет эффект немонотонности 

профиля температуры поверхности заготовки охлаждаемого материала 

интенсивным образованием пара у поверхности. Однако для кривой 3 на 

длине цилиндра до 0.06 м. температура поверхности меньше температуры 

насыщения воды. Каковы значения температуры воды вблизи поверхности 

заготовки и как они соотносятся с температурой насыщения? В соответствии 

с уравнением (3.7) парообразование не происходит, если температура воды 

меньше температуры насыщения. Как данный факт согласуется с 

объяснением автора? Наблюдается ли в расчетах для варианта 3 

парообразование в области 0..0.06 м? 

7. На рис. 5.8 диссертации изображено распределение удельной 

массовой скорости парообразования. Какова природа возникновения 

(например, для варианта д) ступенчатого распределения? Высота ступенек 

соответствует шагу сетки по радиусу? 

8. Не приведено объяснения природы профиля локальной скорости 

охлаждения заготовки (рис. 6.20, 6.21, 6.26 диссертации) и не гладкости 

профиля скорости охлаждения поверхности (рис. 6.22 диссертации). 

Официального оппонента, доктора физико-математических наук, 

профессора РАН, ведущего научного сотрудника ФГБУН «Институт 

теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской 

академии наук» г. Новосибирск, Пахомова Максима Александровича. Отзыв 

положительный. Замечания:  



 
 

1. Автор не принимает во внимание влияние диффузионного переноса 

теплоты в уравнении энергии.  

2. В математической модели в Третьей главе не принимается во 

внимание процесс нуклеации при образовании и отрыве пузырьков. 

Вероятно, в математическом понимании паровые пузырьки являются только 

стоками теплоты в уравнении энергии. Также вызывает вопрос то, что 

наличие пузырьков никак не влияет на профиль скорости жидкой фазы в 

окрестности охлаждаемых заготовок. Тогда как локальная концентрация в 

тонком пристенном слое может быть довольно заметной величиной. Не 

учитывается влияние образованной массы пара на локальную структуру 

течения.  

3. Не дано обоснования применения в расчетах турбулентного режима 

в Главе 4 именно k−ω модели турбулентности Уилкокса.  

4. Диссертант не приводит сравнения с данными классических работ по 

теории кипения в виде плотность теплового потока от степени перегрева 

qw = f(ΔT). 

Это усложняет понимание полученных данных численного эксперимента.  

5. Автор диссертации не приводит в ее тексте критериальных 

обобщений. В результате, практическая ценность работы несколько 

снижается, так нет возможности использовать полученные результаты для 

других условий.  

6. Диссертационная работа только бы выиграла, если бы в ней были 

представлены больше сравнений с данными других авторов.  

7. Какие произойдут изменения в выводах по диссертации при 

существенных изменениях геометрических размеров (например, на порядок) 

и свойств исследованных объектов?  

8. Погрешность измерения температуры стенки тепловизором 

приведены в крайне лаконичной форме. 

Официального оппонента, доктора технических наук, профессора, 

заведующего кафедрой «Оборудование пищевых производств» ФГБОУ ВО 



 
 

«Казанский национальный исследовательский технологический 

университет» г. Казань, Николаева Андрея Николаевича. Отзыв 

положительный. Замечания:  

1. При описании турбулентного течения охлаждающей среды принята 

k-ω модель турбулентности (стр. 134). Выбор модели турбулентности 

существенно влияет на результаты расчета характеристик течения жидкости. 

Считаю, что в настоящей работе модель турбулентности выбрана без 

должного обоснования. 

2. При сопряжении двух металлов (стр. 65-67) автор не учитывает 

контактное сопротивление, которое в ряде случаев может принимать 

существенные значения. 

3. Ряд полученных в работе результатов численного исследования 

сравнивались с результатами расчета, полученными с помощью 

программного пакета ANSYS CFX. При этом не поясняется, чем отличаются 

численные алгоритмы, заложенные в ANSYS, от предлагаемых автором. 

Кроме того, совпадение результатов расчета по модели с результатами 

другого расчета не гарантирует адекватности модели. 

4. В разделах 4.1, 4.2 и 5.1 диссертации для полученных численных 

результатов по теплообмену при охлаждении цилиндра ламинарным и 

турбулентным потоками среды и средой, протекающей в горизонтальном 

канале, не приводится сравнение полученных значений параметров с какими-

либо экспериментальными или другими расчетными данными. В этом случае 

невозможно сделать вывод об адекватности предложенных математических 

моделей.  

5. В настоящее время существует большое количество программных 

пакетов, позволяющих численно решать задачи гидродинамики и тепло –и 

массопереноса в одно– и многофазных системах, такие как Fluent, Phoenix, 

ANSYS, Flow 3D, SolidWorks и многие другие. В диссертации остался без 

внимания вопрос, могут ли такие пакеты быть использованы для решения 

всех или части поставленных соискателем задач в области сопряженного 



 
 

теплообмена и какова необходимость в создании новых вычислительных 

программ. Мне кажется было бы полезно обсудить эти вопросы в отдельном 

разделе первой главы и, тогда, актуальность создания новых программ могла 

бы выглядеть более обоснованной. 

6. В диссертационной работе встречаются неточные термины. Так, 

сечение, равноудаленное от торцов цилиндра, называется центром цилиндра 

(стр. 118), тогда как центр – это точка, но никак не сечение, и не может быть 

«температуры поверхности в центре цилиндра», равно как и «температуры в 

середине поверхности цилиндра по радиусу» (стр. 131). В главах 

диссертации 4 и 5, где рассматривается кипящая жидкость, поток называется 

«газожидкностным», а не «парожидкостным». 

Официального оппонента, доктора технических наук, профессора, 

профессора кафедры «Общей и теоретической физики» Стерлитамакского 

филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» г. 

Стерлитамак, Филиппова Александра Ивановича. Отзыв положительный. 

Замечания:  

1. При постановке теплофизических задач широко использованы 

краевые условия в виде формулы Ньютона. Следует отметить, что такие 

условия отвечают требованиям строгости только для стационарных 

процессов. Довольно часто условия в виде формулы Ньютона используют 

для описания квазистационарных процессов. Для описания нестационарных 

процессов эта формула, строго говоря, неприменима. Использование этой 

формулы для описания нестационарных процессов, особенно с высокими 

скоростями, порядка 102 К/с, требует, на мой взгляд, дополнительного 

обоснования.  

Известны более точные подходы, которые могут быть использованы в 

случае нестационарных процессов, когда теплообмен представляется 

следами производных искомого параметра из внешних областей. Примером 

такого подхода является «схема сосредоточенной емкости», которая удачно 

могла бы быть использована для описания процессов, рассмотренных в 



 
 

диссертации. К сожалению, подходы такого рода в диссертации не 

обсуждаются. 

2. Несмотря на преимущества использованных численных методов, их 

применение требует различных методов контроля над вычислительным 

процессом. Не случайно процесс вычислений часто называют 

экспериментом, сравнивая его с натурным, который, по содержанию работ, 

более чем наполовину состоит из контроля погрешностей. Важнейшими при 

этом являются вопросы сходимости и устойчивости, которым, на мой взгляд, 

не уделено достаточно внимания в тексте диссертации. 

3. Желательно было бы более глубоко отразить преимущества 

созданных автором программ в сравнении с ANSYS, поскольку могут 

возникнуть сомнения в целесообразности создания аналогов существующим 

программным продуктам. 

4. Имеются замечания по иллюстрационной части диссертации: 

- судя по тексту диссертации, рисунки 1.3, 1.8, 1.9 являются 

заимствованными, однако в подрисуночной подписи не указан источник 

заимствования. Из текста диссертации не ясно, является ли рисунок 1.5 

заимствованным или принадлежит автору; 

- отсутствие схематического рисунка к постановке задачи (2.1), (2.7), 

(2.8) затрудняет понимание представленной автором математической 

модели; 

- не указана погрешность экспериментальных значений, 

представленных на рис. 2.21. 

5. Из текста диссертации не ясно, обусловлены ли скачки скорости в 

интервале 0 < L < 0,02 м на рисунке 6.21 физическими эффектами, или это – 

особенность модели? 

6. Имеются замечания по оформлению текстовой части: 

- для буквенных обозначений на рисунках использован либо 

нормальный (например, рис. 2.2), либо курсив (например, рис. 1.1). Однако в 

текстовой части шрифт часто не совпадает с рисуночным; 



 
 

- в тексте имеются лишние запятые (например, 2 абзац на с 86), или они 

отсутствуют (например, последний абзац на с 96). Аналогичные замечания и 

с другими знаками препинания; 

- отмечается интерференция буквенных обозначений: например, индекс 

m – металл и показатель степени; 

- встречаются стилистические неточности, опечатки и необщепринятые 

термины – профессионализмы и т.п. 

Отзывы на автореферат диссертации: 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации», подписанный заведующим лабораторией 

фундаментальных исследований д.ф.-м.н., профессором Исаевым Сергеем 

Александровичем. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Хотелось бы четче обозначить бэкграунд диссертации, сравнить ее с 

прототипами, чтобы лучше представить научную новизну и значимость 

работы. Неплохо выделить «ударные», прорывные результаты. 

2. Работа посвящена развитию пакетных технологий, однако ни одной 

ссылки на известные пакеты она не содержит. Есть ли аналоги 

разрабатываемых подходов за рубежом и у нас (в FlowVision, LOGOS). 

3. Выбор модели турбулентности Вилкокса не обосновывается. Нет 

сравнения с другими моделями. 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный 

технический университет», подписанный заведующим кафедрой 

прикладной гидромеханики д.т.н., профессором Целищевым Владимиром 

Александровичем. Отзыв положительный. Замечания: 

1. В автореферате в недостаточном объеме освящен раздел, 

посвященный вопросам параметрических исследований нерегулярных 

режимов охлаждения в зависимости от скорости течения газожидкостной 

среды, геометрии заготовки, теплофизических параметров жидкости и 

металлической заготовки, времени процесса охлаждения. 

В частности, недостаточно подробно расписаны безразмерные параметры и 



 
 

комплексы, позволяющие расширить диапазоны использования 

параметрических исследований. 

2. Количество основных разделов и выводов не соответствует 

количеству поставленных задач, кроме того в выводах не нашли 

достаточного отражения результаты исследования по седьмой задаче и, 

соответственно шестой главе диссертации. 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», подписанный д.т.н., профессором кафедры 

физической и вычислительной механики Якимовым Анатолием 

Степановичем. Отзыв положительный. Замечания: 

1. На странице14, уравнение (12) в перечне входных данных величины 

λm, cm не указаны. Теплофизические свойства сталей λm, cm в общем случае 

зависят от температуры (Зиновьев В.Ф. «Теплофизические свойства металлов 

при высоких температурах. Справочник» - М.: Металлургия, 1989. 383 с.). 

Оценивалось ли в диссертации влияние теплофизических свойств 

металлических заготовок λm=λm(T), cm= cm(T) на результаты? 

2. на странице 15 внизу давление p=0 в каком случае или это описка? 

3. на странице  17 для рис. 14 при r=rm1 ∂T/∂r наверное ноль? 

4. страницы  16, 18 20 – для всех разностных сеток Ni х Nj делалась ли 

сгущение по пространству типа 201 х 201, 401 х 401, 801 х 801…(насыщение) 

и получения более точного результата расчета; критерий выбора Ni х Nj? 

ФГБУН Институт прикладной механики РАН, подписанный д.т.н., 

главным научным сотрудником Бошенятовым Борисом Владимировичем. 

Отзыв положительный. Замечания: 

1. К сожалению, все результаты диссертации и их анализ представлены 

в виде размерных зависимостей, что, безусловно, сужает их общность. 

2. На рисунке 28 данные натурного эксперимента по изменению 

температуры поверхности цилиндрического образца, измеренные 

термопарой диаметром 0.2 мм, сравниваются с расчетными зависимостями 

температуры от времени в различных точках этой термопары, ни одна из 



 
 

которых, даже качественно, не совпадает экспериментальными 

зависимостями рисунка 27. По-видимому, для верификации данного 

численного алгоритма, сравнение экспериментов рис. 27 с расчетной 

зависимостью температуры поверхности цилиндрического образца (а не 

термопары), например, в точке цилиндра на 2-3 мм выше по потоку от 

термопары, было бы более убедительным. 

3. В оформлении автореферата имеется ряд опечаток, например, на 

страницах 21, 22, 24. 

Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси, 

подписанный главным научным сотрудником, чл.-корр. НАН Беларуси, д.ф.-

м.н., Павлюкевичем Николаем Владимировичем и старшим научным 

сотрудником к.т.н. Дашковым Геннадием Викторовичем. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. Известно (см. А.В. Лыков, Теплообмен: справочник), что при 

описании теплообмена хорошо проводящего металлического тела с потоком 

газа или жидкости без парообразования при определенных условиях можно 

пользоваться законом Ньютона с заданным коэффициентом теплообмена, т.е. 

в несопряженной постановке. Проводились ли в диссертации 

соответствующие оценки? 

2. Полагаем, что все численные результаты, представленные в 

автореферате, получены с использованием новых разработанных алгоритмов. 

Об этом прямо свидетельствует п. 3 заключения и большой список патентов 

и программ для ЭВМ. Однако новизна этих алгоритмов в автореферате 

осталась не раскрытой. 

ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», 

подписанный д.т.н., профессором кафедры «Авиа- и ракетостроение» 

Трушляковым Валерием Ивановичем. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Не приведено достаточное обоснование, подтверждающее тезис о 

незначительном влиянии паровой фазы на скорость охлаждения, при том, что 

это снижает интенсивность отвода тепла и приводит к увеличению времени 



 
 

охлаждения заготовки. Неясен масштаб влияния увеличения времени 

охлаждения на изменение структуры материала металлической заготовки в 

технологическом процессе. 

2. В описании результатов численного моделирования (рис. 12 и 13 

автореферата) обнаружена неясность в определении центра цилиндра, в 

частности фраза «температура цилиндра в центре на поверхности», как 

правило, центром цилиндра является ось вращения его образующей, в 

данном же случае, наверняка, имелась ввиду середина цилиндра с расстояние 

L/2 от точки отчета.  

3. В автореферате обнаружено несколько опечаток; есть также 

замечания по оформлению рисунков с результатами расчетов. 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», 

подписанный заслуженным деятелем науки РФ, д.т.н. профессором, 

профессором кафедры «Прикладной и технической физики» Физико-

технического института Шабаровым Александром Борисовичем и д.т.н., 

профессором, заведующим кафедрой «Программная и системная инженерия» 

Института математики и компьютерных наук Ивашко Александром 

Григорьевичем. Отзыв положительный. Замечание: 

1. В работе используется известная модель турбулентности Уилкокса. 

Однако эта модель не учитывает неравновесность процессов генерации и 

диссипации турбулентности энергии. В рассматриваемой автором проблеме, 

при наличии сложных полей скорости и температуры, параметры  и  не 

являются константами, как принимает автор, а зависят от отношения 

скоростей генерации и диссипации турбулентной энергии.  

ФГБУН «Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского 

отделения Российской академии наук», подписанный д.ф.-м.н., ведущим 

научным сотрудником лаборатории проблем тепломассопереноса 

Актершевым Сергеем Петровичем. Отзыв положительный. Замечания:  

1. Неоправданно широкий список Задач исследования, состоящий из 7 

пунктов, в которых имеются повторы. Например, пункт 2) «Разработать 



 
 

математические модели и алгоритмы численного решения задач 

теплообмена…» Далее идет пункт 3) «Разработать математические 

модели сопряженного теплообмена… позволяющие производить расчет … с 

учетом парообразования в жидкости», за ним следует пункт 4) 

«Разработать алгоритмы численного решения задач сопряженного 

теплообмена… при наличии паровой фазы, образующейся в жидкости» 

Далее формулировка пункта 6) «Применить численные модели для решения 

практических задач сопряженного теплообмена..». Такая разбивка задач 

исследования, довольно надуманная. По-видимому, речь идет только о двух 

следующих задачах: 1. Разработать математические модели, адекватные 

исследуемым процессам. 2. Провести расчеты конкретных задач 

сопряженного теплообмена на основе разработанных моделей. 

2. В разделе Достоверность и обоснованность указано, что автор 

использовал известные методы решения систем дифференциальных 

уравнений. Поэтому следовало бы пояснить, в чем состоит новизна 

численных алгоритмов, с помощью которых проведены параметрические 

исследования. 

3. Содержательная часть диссертации сильно перегружена рисунками, 

графиками, схемами. Обилие рисунков (42 рисунка), а также огрехи 

подрисуночных подписей препятствуют «удобочитаемости» автореферата, 

затрудняют выделение основных результатов из массы второстепенных, не 

имеющих принципиального значения. Автору следовало бы тщательно 

отобрать иллюстративный материал, представив в автореферате самые 

ценные результаты и снабдить рисунки подробными и детальными 

подписями. Полагаю, что вполне можно было обойтись 25-30 рисунками. 

4. Рисунки 3, 5, 8 и 9 на которых показаны поле температуры, «не 

читаемы» в черно-белом исполнении и поэтому совершенно бесполезны в 

информационном отношении. Такое же замечание для рисунков 15 и 16, где 

представлены поля скорости и температуры в виде серо-черных пятен, по 

которым разбросаны цифры мелкие и неразличимые даже через лупу. 



 
 

5. В некоторых подрисуночных подписях указаны размерные 

параметры с отсутствующей размерностью. Например, на рис.15 и рис. 16 

отсутствует размерность длины Lm; на рис.17 и рис.18 отсутствует 

размерность скорости потока u0. Некоторые подрисуночные подписи 

сформулированы небрежно и неясно. Например, рис. 21 «Температура 

цилиндра в центре по радиусу» или рис. 13: «Температура цилиндра в центре 

на поверхности». На рис. 22 приведены три кривые с номерами 1,3 и 4. 

Подрисуночная подпись «Температура на поверхности цилиндра; 4 – 

температура поверхности цилиндра, рассчитанный без учета модели 

турбулентности при скорости 10 м/с» не вполне понятна - имеется ввиду 

ламинарное течение? О кривой 1 в подписи и в тексте автореферата вообще 

не упоминается. 

6. Формулы и уравнения оформлены также очень небрежно. Например, 

в уравнении (1) и (8) не указано, какие физические величины обозначены как 

Qm, Qv. Нет четкого описания переменной Yv, которая фигурирует в 

уравнении (9) и представляет собой паровую фазу. В подрисуночных 

подписях на рис. 17 и 18 она названа концентрацией пара. Из рисунков 

видно, что Yv принимает значение от 0 до 1, в то время как физическая 

величина концентрации имеет размерность. По-видимому, под Yv 

подразумевается объемная (или массовая) доля пара (void fraction)? 

7. В тексе автореферата встречаются неясные термины или жаргонные 

словосочетания. Например, на стр. 11: «в точке сечения заготовки» или на 

стр. 12: «тела, половина которого имеет λl=32 Вт/(м C)» и т.п. 

ФГБУН «Институт математики и механики УрО РАН 

им. Н.Н. Красовского», подписанный д.ф.-м.н., профессором Филимоновым 

Михаилом Юрьевичем. Отзыв положительный. Замечаний нет. 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 

(Национальный исследовательский университет)», подписанный деканом 

Аэрокосмического факультета, д.т.н., доцентом Карташовым Александром 

Леонидовичем. Отзыв положительный. Замечаний нет. 



 
 

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: 

сформулирована научная проблема теоретического исследования 

нерегулярных режимов охлаждения высокотемпературной металлической 

заготовки потоком газожидкостной среды на основе математической модели 

сопряженного теплообмена; 

созданы новые математические модели сопряженного теплообмена, 

описывающие изменения теплофизических параметров веществ при 

нерегулярном режиме охлаждения высокотемпературной металлической 

заготовки потоком газожидкостной среды с учетом парообразования в 

жидкости; 

разработаны новые алгоритмы, позволяющие производить 

численные расчеты сопряженного теплообмена при нерегулярном режиме 

охлаждения высокотемпературной металлической заготовки потоком 

газожидкостной среды и находить распределение гидродинамических и 

тепловых параметров веществ с учетом парообразования в жидкости; 

впервые при нерегулярных режимах охлаждения получены 

результаты параметрических численных исследований и получены 

основные закономерности, определяющие влияние гидродинамических и 

теплофизических параметров охлаждающей среды на скорость охлаждения 

высокотемпературной металлической заготовки из конструкционной стали; 

теоретически и экспериментально исследованы нерегулярные 

режимы охлаждения высокотемпературной металлической заготовки 

потоком недогретой до насыщения воды и получены новые закономерности 

изменения скорости охлаждения в объеме металла; 

впервые при нерегулярных режимах охлаждения 

высокотемпературной металлической заготовки потоком газожидкостной 



 
 

среды получены численные значения скорости охлаждения, позволяющие 

прогнозировать образующуюся структуру конструкционной стали и 

существенно сократить время на отработку технологических режимов 

охлаждения; 

разработанные теоретические положения позволили с единых 

позиций механики сплошной среды описать процессы переноса тепловой 

энергии в гетерогенной среде и построить математические модели 

сопряженного теплообмена, описывающие нерегулярные режимы 

охлаждения высокотемпературной металлической заготовки потоком 

газожидкостной среды с учетом парообразования в жидкости; 

разработанные математические модели и их численная реализация 

позволили получить новые результаты по теплообмену при нерегулярных 

режимах охлаждения высокотемпературной металлической заготовки из 

конструкционной стали (начальной температурой 800°С - 900°С, диаметром 

15 мм-30 мм), потоком недогретой до насыщения воды с учетом 

парообразования в жидкости; 

проведенными численными исследованиями нерегулярных режимов 

охлаждения высокотемпературной металлической заготовки потоком воды со 

скоростью 0,1 м/c - 1 м/c и недогревом 80°С - 20°С показано, что 

образующийся в потоке жидкости пар снижает интенсивность отвода тепла 

от высокотемпературной металлической заготовки, что приводит к 

увеличению времени охлаждения заготовки в среднем на 10%; 

параметрическими исследованиями нерегулярных режимов 

охлаждения показано, что существенное влияние на изменение температуры 

охлаждаемой заготовки оказывает скорость потока газожидкостной среды, с 

увеличением которой сокращается доля образующегося пара в жидкости и 

толщина парового слоя у сопряженной границы сред, при этом основной 

теплообмен в жидкости происходит на расстоянии порядка 1 мм от 

охлаждаемой поверхности; 



 
 

полученные численные значения локальной скорости охлаждения 

высокотемпературной металлической заготовки из конструкционной стали 

позволили произвести прогноз образования структуры и физико-

механических свойств материала при нерегулярных режимах охлаждения 

заготовки в зависимости от скорости течения газожидкостной среды, 

геометрии охлаждаемой заготовки, температуры сред и времени процесса 

охлаждения; 

разработанная новая конструкция охлаждающего устройства и 

внедренный способ охлаждения позволили создать потоком воды скорости 

охлаждения, требуемые при термомеханическом упрочнении 

высокотемпературной металлической заготовки;  

разработаны математические модели и новые методики численного 

решения, получены свидетельства о государственной регистрации программ 

для ЭВМ и патенты РФ на изобретение. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на 

всех этапах исследования, в том числе: 

- проведение научно-информационного поиска и анализа состояния 

проблемы исследования; 

- постановка цели и задач исследования; 

- разработка теоретических положений для создания математической 

модели сопряженного теплообмена при нерегулярных режимах охлаждения 

высокотемпературной металлической заготовки потоком газожидкостной 

среды с учетом образующегося в жидкости пара;  

- разработка численных алгоритмов, прикладных расчетных программ; 

- проведение параметрических численных исследований нерегулярных 

режимов охлаждения; 

- анализ результатов моделирования, исследование границ 

применимости разработанных моделей; 

- разработка рекомендаций по практическому использованию 

полученных результатов в производстве металлических заготовок. 



 
 

- формулировка основных выводов и положений диссертационного 

исследования; 

- подготовка публикаций по результатам диссертационной работы; 

- апробация результатов исследования на конференциях и семинарах. 

Диссертационная работа Макарова С.С. на соискание ученой степени 

доктора технических наук соответствует паспорту специальности 01.04.14 – 

«Теплофизика и теоретическая теплотехника»: п. 2 «Аналитические и 

численные исследования теплофизических свойств веществ в различных 

агрегатных состояниях»; п. 4 «Экспериментальные и теоретические 

исследования процессов взаимодействия интенсивных потоков энергии с 

веществом»; п. 5. «Экспериментальные и теоретические исследования 

однофазной, свободной и вынужденной конвекции в широком диапазоне 

свойств теплоносителей, режимных и геометрических параметров 

теплопередающих поверхностей»; п. 6. «Экспериментальные исследования, 

физическое и численное моделирование процессов переноса массы, 

импульсы и энергии в многофазных системах и при фазовых превращениях». 

Диссертация Макарова С.С. представляет собой законченную научно-

квалификационную работу, которая соответствует критериям, 

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

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842, содержит новые теоретические и экспериментальные 

результаты по установлению закономерностей нерегулярного режима 

охлаждения высокотемпературной металлической заготовки потоком 

газожидкостной среды на основе математической модели сопряженного 

теплообмена, которые позволяют определять скорость охлаждения 

металлической заготовки и производить прогноз образования структуры 

материала, что существенно сокращает время на отработку режимов 

охлаждения в технологических операциях термообработки. 




