ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 99.2.038.03,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЛТИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВОЕНМЕХ»
ИМ. Д.Ф. УСТИНОВА» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА» МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № _____________________________
решение диссертационного совета от 02 марта 2022 г. № 2
О присуждении Ковалю Кириллу Алексеевичу, гражданину

Российской

Федерации, ученой степени кандидата технических наук.
Диссертация «Взаимодействие упругих конструкций с потоком жидкости»
по специальности 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и
комплексы программ принята к защите 22 декабря 2021 года, протокол № 11
объединенным диссертационным советом 99.2.038.03, созданным на базе
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Балтийский государственный технический университет
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» Министерства науки и высшего образования
Российской

Федерации,

Федерального

государственного

автономного

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный
Министерства

университет

науки

и

высшего

аэрокосмического
образования

приборостроения»

Российской

Федерации,

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» Министерства цифрового
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развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 191186,
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 61, приказ № 44/нк от 30 января 2017 года.
Соискатель Коваль Кирилл Алексеевич, 29 апреля 1991 года рождения,
работает инженером 2 категории высшей квалификации в проектном отделе
Акционерного общества "Центральное конструкторское бюро морской техники
"Рубин", АО "ОСК".
В 2020 году окончил освоение программы подготовки научных и научнопедагогических

кадров

в

аспирантуре

Федерального

государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Балтийский
государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова".
Диссертация выполнена на кафедре плазмогазодинамики и теплотехники
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Балтийский государственный технический университет
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова", Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации.
Научный руководитель – доктор технических наук, Сухоруков Андрей
Львович, основное место работы: Акционерном обществе "Центральное
конструкторское бюро морской техники "Рубин", проектный отдел, заместитель
начальника отдела.
Оппоненты: 1. Кустова Елена Владимировна, профессор РАН, доктор
физико-математических наук, профессор, основное место работы: Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский
гидроаэромеханики,

государственный
заведующий

кафедрой;

университет",

кафедра

2. Родионов

Александр

Александрович, доктор технических наук, профессор, основное место работы:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Санкт-Петербургский

государственный морской технический

университет", кафедра строительной механики корабля, заведующий кафедрой,
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация Федеральное государственное казенное военное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Военный
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учебно-научный центр Военно-морского флота «Военно-морская академия имени
Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» Министерства обороны
Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, в своем положительном заключении,
подписанном Саловой Тамарой Юрьевной, д-ром техн. наук, проф., профессором
кафедры механики и гидромеханики; Колпаковым Валерием Евгеньевичем, д-ром
техн. наук, доц., профессором кафедры механики и гидромеханики; Гурьевым
Юрием Владимировичем, д-ром техн. наук, проф., заведующим кафедрой
механики

и

гидромеханики,

утвержденном

контр-адмиралом

Карповым

Александром Вадимовичем, канд. воен. наук, доц., заместителем начальника
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», указала, что диссертация Коваля
Кирилла Алексеевича является научно-квалификационной работой, в которой
содержится решение научной задачи по разработке математических моделей и
численных методов, позволяющих анализировать процессы, происходящие при
взаимодействии потока жидкости с упругими конструкциями: выдвижными
устройствами и составным плавниковым движителем, имеющей существенное
значение для развития численного моделирования гидроупругих явлений;
содержание

диссертации

соответствует

специальности

«Математическое

моделирование, численные методы и комплексы программ» и отвечает
требованиям ВАК Минобрнауки России, предъявляемым к кандидатским
диссертациям, а автор, Коваль Кирилл Алексеевич, достоин присуждения ученой
степени кандидата технических наук по специальности 1.2.2. Математическое
моделирование, численные методы и комплексы программ.
Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 12, из них: 3 результата интеллектуальной деятельности, 5 статей – в
рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК, 4 статьи в других
научных

журналах,

сборниках

научных

статей,

трудов

и

материалах

конференций. Из них 1 работа опубликована соискателем без соавторства. Общий
объём

авторского

вклада

в

работы

(без

результатов

интеллектуальной

собственности) составляет 4,16 печ.л. из общего количества 7,81 печ.л.
Диссертация

не

содержит

недостоверных

соискателем ученой степени работах.

сведений

об

опубликованных
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Наиболее значительные научные работы по теме диссертации.
Результаты интеллектуальной деятельности:
1. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
Программа для выполнения расчетов гидроупругих характеристик подъемномачтовых

устройств

с

учетом

податливости

промежуточной

опоры

/

А.Л. Сухоруков, К.А. Коваль – № 2020663201; заявл. 12.10.2020; зарег.
23.10.2020. – 1 с.
2. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
Программа для выполнения расчетов гидроупругих характеристик подъемномачтовых устройств / А.Л. Сухоруков, А.Ю. Каверинский, К.А. Коваль –
№ 2018613264; заявл. 22.01.2018; зарег. 06.03.2018. – 1 с.
3. Сухоруков, А.Л. Подводный аппарат с плавниковым движителем /
А.Л. Сухоруков, Б.А. Лускин, К.А. Коваль // Патент на изобретение № 2678732.
Публикации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК:
4. Коваль, К.А. Оценка эффективности гидродинамического гасителя
вибраций

выдвижных

устройств

/

К.А.

Коваль,

А.Л.

Сухоруков

//

Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. 2020.
№ 4-1 (342). С. 126-133.
5. Коваль, К.А. Об оптимизации пропульсивных качеств составного
плавникового движителя // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и
технологии. 2019. № 5 (337). С. 103-112.
6. Коваль, К.А. Верификация численного метода расчета гидроупругих
колебаний конструкций в потоке жидкости / К.А. Коваль, А.Л. Сухоруков //
Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. 2018.
№ 4-2 (330). С. 24-37.
7. Коваль, К.А. Об использовании формализма Виттенбурга в задаче расчета
динамики составного плавникового движителя / К.А. Коваль, А.Л. Сухоруков //
Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. 2017.
№ 4–2 (324). С. 18-24.
8. Коваль, К.А. Результаты верификации численного метода расчета
гидродинамических

и

гидроакустических

характеристик

плавникового
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движителя / К.А. Коваль, А.Л. Сухоруков, И.А. Чернышев // Фундаментальная и
прикладная гидрофизика. 2016. Т. 9, № 4. С. 60-72.
Публикации в других изданиях:
9. Коваль,

К.А.

характеристик

Определение

составного

гидродинамических

плавникового

движителя

и

пропульсивных

/

К.А.

Коваль,

А.Л. Сухоруков // 63-я Международная научная конференция Астраханского
государственного

технического

университета,

посвященная

25-летию

Астраханского государственного технического университета: материалы. –
Астрахан. гос. техн. ун-т. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 2019. С. 140.
10. Коваль, К.А. Численное моделирование гидроупругих колебаний
консольных конструкций в потоке жидкости / К.А. Коваль, А.Л. Сухоруков //
Актуальные проблемы прикладной математики: Материалы IV Международной
конференции. – Нальчик, ИПМА КБНЦ РАН, 2018. С. 126-127.
11. Коваль, К.А. Применение численных методов динамики вязкой
жидкости в задаче определения гидродинамических характеристик плавникового
движителя / К.А. Коваль, А.Л. Сухоруков // Современные технологии в
кораблестроительном и авиационном образовании, науке и производстве: сборник
докладов

Всероссийской

научно-практической

конференции.

–

Нижний

Новгород, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 2016. С. 85-91.
12. Коваль, К.А. Об определении гидродинамических и гидроакустических
характеристик плавникового движителя / К.А. Коваль, А.Л. Сухоруков,
И.А. Чернышев // Труды XIII Всероссийской конференции «Прикладные
технологии гидроакустики и гидрофизики». – Санкт-Петербург, 2016. С. 484-487.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы официального оппонента
Кустовой Е.В.; официального оппонента Родионова А.А.; ведущей организации
ВУНЦ ВМФ "ВМА"; заведующего отделом «Системы искусственного интеллекта
в энергетике» ИСЭМ СО РАН, д.т.н., проф., г.н.с. Массель Л.В.; профессора
кафедры «Кораблестроение и авиационная техника» НГТУ им. Р.Е. Алексеева
д.т.н., доц. Грамузова Е.М.; заведующего лабораторией экоэнергетики ИПТС
к.т.н., с.н.с. Дологлоняна А.В.; профессора кафедры «Цифровое проектирование»
СевГУ

д.т.н.,

проф.

Бохонского А.И.;

начальника

сектора

прочности

и
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конструкции высокоскоростных судов и технических средств освоения шельфа
ФГУП "Крыловский ГНЦ", д.т.н., проф. Крыжевича Г.Б.; старшего научного
сотрудника лаборатории прикладных гидрофизических исследований СанктПетербургского филиала Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, к.т.н.
Ванкевича Р.Е.; заведующего научной лабораторией «Судовые дизели» АГТУ,
к.т.н.

Трифонова А.В.

и

заведующего

кафедрой

«Эксплуатация

водного

транспорта» АГТУ, д.т.н., проф. Покусаева М.Н.; профессора Высшей школы
гидротехнического и энергетического строительства ИСИ СПбПУ, д.т.н.
Большева А.С.; директора ИГиЛ СО РАН, д.ф.-м.н. Ерманюка Е.В.; профессора
кафедры "Физика и прикладная математика" ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых,
д.т.н., доц. Давыдова Н.Н.; начальника отдела АО "ЦМКБ "Алмаз" Алешина М.В.
и начальника сектора АО "ЦМКБ "Алмаз", к.т.н. Негашева С.В.; главного
конструктора специализации – руководителя отделения АО "СПМБМ "Малахит"
Шиляева С.А., начальника отдела – главного специалиста по аварийноспасательным делам АО "СПМБМ "Малахит" Алексеева А.В. и главного
научного сотрудника АО "СПМБМ "Малахит", д.т.н., проф. Петрова С. А.
Все отзывы положительные. Высказаны следующие критические замечания:
Есть вопросы по тестовой задаче в параграфе 2.3. Почему для расчета выбраны
число Рейнольдса Re = 5,5ꞏ10^6 и интенсивность турбулентности 0,5%? Такая
интенсивность

соответствует

эксперименту?

На

рис.

2

коэффициент

нестационарной боковой силы приводится для чисел Рейнольдса до 1,6ꞏ10^6, а в
расчете Re – больше. Нужен комментарий, почему Cy vibr. не изменяется с
ростом Re выше 1,6ꞏ10^6. Главный вопрос: для выбранного числа Рейнольдса
совпадение по Cy vibr. получилось не слишком хорошее, почему было не сделать
дополнительный расчет с другими Re? В обзоре указано, что теоретические
соотношения, описывающие колебания упругой конструкции в потоке жидкости,
зачастую не учитывает вязкость жидкости. В диссертации вязкость учтена, но нет
анализа ее влияния, есть только замечания о влиянии пограничного слоя в
области заделки. Каков, по мнению автора, вклад вязкости в решение
рассмотренных задач? Можно ли сделать приближенные количественные оценки?
В задаче о выдвижных устройствах не учитывается обратное влияние деформации
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на поток. В общем случае это оправдано и не вызывает возражений. Но при
использовании

гасителей,

как

мне

кажется,

требуется

дополнительное

обоснование такой постановки, поскольку поле течения заметно меняется и,
возможно, что даже малые перемещения могут влиять на эффективность работы
гасителя. В Главе 8 в уравнениях движения появляются члены, связанные с
коэффициентом демпфирования. Почему данные члены не включены в общий
вывод уравнений в Главе 7? Из текста диссертации трудно оценить, какой режим
обтекания рассматривается для обтекателя измененной формы (параграф 2.4),
поскольку характерные размеры сечения не представлены ни на рисунке 8, ни в
тексте работы. Без этой информации сложно сделать вывод, насколько подходит
применяемый численный метод, описанный в главе 2, для определения
гидродинамических характеристик обтекателя измененной формы. При оценке
эффективности работы гасителя вибраций выдвижных устройств не обоснован
выбор скорости стабилизирующей струи. Полезно было бы провести подобные
расчеты для различных скоростей струй и выявить зависимость значений
максимальной амплитуды колебаний от скорости струи. Судя по графикам,
представленным на рис. 53–55, ведущий элемент при колебаниях не создает тяги,
а лишь вносит вклад в общее сопротивление механической системы. По всей
видимости, это связано с выбором закона движения ведущего элемента. Неясно,
почему автор не использовал для моделирования режим, при котором ведущий
элемент также вносит вклад в создании тяги. На рис. 85 представлена зависимость
максимальных амплитуд машущих элементов от частоты колебаний ведущего
крыла. Некоторые части представленных кривых выходят за рамки линейной
области (пиковые значения 35 градусов, амплитуда элемента 3 после частоты 1 Гц
превышает значение 10 градусов), хотя моделирование проводится на основе
линеаризованных уравнений движения. В диссертации математическая модель
вибрации выдвижного устройства предполагает наличие промежуточной опоры в
районе крыши ограждения. В тоже время в реальных конструкциях контакт с
опорой возникает значительно ниже положения крыши ограждения. Автору
следует пояснить, как данная особенность влияет на решение. При расчете
вибрации выдвижных устройств автор не учитывает такого физически важного
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фактора, как морское волнение. Как следствие, модель позволяет корректно
рассчитывать вибрационные характеристики только в условиях отсутствия
волнения, что в реальности бывает достаточно редко. Численное моделирование
работы составного плавникового движителя следовало бы проводить с учетом
влияния корпуса объекта, для которого предполагается использовать данный тип
движителя, поскольку гидродинамический след за корпусом может серьезно
влиять на показатели эффективности движительного комплекса. Разработанный
автором численный метод расчета вибрации выдвижных устройств основан на
использовании линейной математической модели. Представляется, что он плохо
подходит для расчета наиболее опасных с точки зрения эксплуатации
резонансных режимов. В автореферате упоминается математическая модель
колебаний составного плавникового движителя и представлены результаты
расчетов с использованием данной модели. Однако сама модель и ее основные
уравнения не представлены, что не позволяет судить о том, насколько адекватно
модель описывает те или иные физические явления. Из автореферата неясно,
каким образом в разработанной математической модели движения составного
плавникового движителя (глава 8) учитываются гидродинамические силы,
действующие на машущие элементы. При анализе эффективности работы
гидродинамического гасителя вибраций рассматривается только один тип
конструкции. Возможно, что варьирование скоростью стабилизирующих струй,
диаметром отверстий или расстоянием между ними позволит выявить более
эффективные

варианты

гидродинамического

гасителя.

Используемая

в

диссертационном исследовании математическая модель колебаний выдвижных
устройств не учитывает действие волновых сил, что ограничивает ее
применимость при расчете вибраций. На рис. 12 (см. стр. 13) показано сечение
расчетной сетки, состоящей из двух подобластей – внешней неподвижной и
внутренней сферической, совершающей колебания относительно внешней.
Неясно, с какой целью проводилось сгущение узлов расчетной сетки на границе
соприкосновения подобластей, поскольку в данной пространственной области не
ожидается больших градиентов давления. В выражении 31 (см. стр. 15) для
осредненной по периоду силы тяги JT присутствует знак «–». Также в выражении
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32 для КПД η в знаменателе присутствует знак абсолютной величины. Требуется
пояснение физического смысла присутствия данных знаков в этих выражениях.
Для проведения расчетов гидродинамических характеристик обтекателей автор
выбрал RANS-подход совместно с моделью турбулентности SAS. Теоретическая
вихревая визуализация картины обтекания кругового цилиндра отлична от
экспериментальной. Возможно, необходимо было рассмотреть применение
других альтернативных численных методов для определения действующих на
обтекатель гидродинамических сил, основанных, например, на использовании
метода крупных вихрей (LES). Использование численного метода определения
ГДХ обтекателя иллюстрируется на примере цилиндрического стержня большой
длины. Поэтому необходимо пояснить влияние краевых эффектов на ГДХ
выдвижного устройства. Неясно, как найден интервал частот колебаний ведущего
элемента конструкции, рассматриваемой в Главе 6. Поэтому сомнителен вывод о
наиболее эффективном режиме работы составного плавникового движителя.
Представляет

интерес

решение

уравнения

(1)

при

отличном

от

нуля

коэффициенте внутреннего трения. В автореферате не указаны основные
допущения, принятые при создании математических моделей ВУ и СПД
(например, исключение гидродинамического воздействия ВУ с его носителем,
плоское обтекание элементов СПД и др.). Не сформулированы ограничения на
использование решений, полученных с помощью этих моделей. В автореферате
указано, что анализ устойчивости движения СПД выполнялся на основе
линеаризованных уравнений, а моделирование с их помощью устойчивых
режимов работы движителя показало, что наибольшая эффективность движителя
и амплитуда колебаний зависимых элементов достигается при частоте колебаний
ведущего элемента, соответствующей основной собственной частоте, т.е. при
резонансных режимах работы, при которых наблюдаются большие углы атаки
зависимых крыльевых элементов СПД. В этих условиях (особенно при числах
Струхаля

близких

к

0,2)

возможно

появление

нелинейных

эффектов,

обусловленных срывом крупных вихрей. Вполне вероятно, что использование
линеаризованных уравнений в резонансных режимах не дает возможности
надежно оценивать пропульсивные характеристики СПД. В автореферате указано,
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что формула (33) представляет собой выражение для кинетической энергии
составного плавникового движителя. Формула является неточной и на ее основе
невозможен качественный анализ СПД как динамической системы, поскольку в
ней не учтена кинетическая энергия жидкости, вовлекаемой в движение
движителем.

Разработанная

гидродинамическую

нагрузку,

математическая
действующую

модель
на

ВУ

рассматривает

обтекатель,

как

силу,

действующую по синусоидальному закону. Однако реальный вид зависимости q
(t) представляет собой суперпозицию различных гармоник, которую обычно
представляют в виде частотного спектра. Возможно, учет только одной частоты
из данного спектра снижает точность решения. Неясно, каким образом автор
учитывает влияние присоединенных масс жидкости при моделировании движения
СПД. При моделировании вибрации выдвижных устройств автору следует учесть
действие сил, обусловленных морским волнением. Было бы полезно рассмотреть
работу гидродинамического гасителя вибраций для выдвижного устройства,
оснащенного

обтекателем

измененной

формы.

Некоторые

режимы,

соответствующие графику на рис. 24, выходят за рамки линейной области, хотя
математическая модель основана на линеаризованных уравнениях движения
элементов. В автореферате не указано с помощью какого программного продукта
были получены поля завихренности на рис. 1, 2, 3, 7, 8, 15, 16 и имеет ли этот
программный продукт лицензию. В автореферате указано, что результаты
расчетов хорошо согласуются с экспериментальными данными, но при этом нет
информации о проведении физических экспериментов. При обосновании
адекватности численного метода определения ГДХ обтекателей ВУ автор не
поясняет, как краевые эффекты, возникающие на торцах звеньев, влияют на
полученные значения действующих сил. Из соображений общности можно
отметить, что в случае очень легких выдвижных устройств возможен ряд
эффектов, связанных с их малой погонной массой, подобных описанным в работе
Govardhan & Williamson (JFM 2002, V. 473, DOI:10.1017/S0022112002002318). В
отношении морских гидробионтов с помощью простых физических соображений
были получены интересные закономерности скейлинга, справедливые при
изменении размеров организмов на несколько порядков Gazzola, Argentina &
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Mahadevan (Nature Physics, 2014, DOI:10.1038/NPHYS3078). Наличие этих
закономерностей позволяет предположить общность принципов эволюционной
оптимизации формы гидробионтов, амплитуды и частоты их движений.
Возможно, подобные соображения представляют интерес в технических
приложениях. Соискатель в названии диссертации не отразил результаты своих
выполненных

научных

исследований

согласно

формулировкам

Паспорта

специальности 05.13.18, которыми по существу являются разработанные
соискателем

математические

методы,

модели

и

комплексы

программ,

предназначенные для решения научных, технических и прикладных проблем,
возникающих при изучении процесса взаимодействия упругих конструкций с
потоком жидкости, а привел лишь формулировку наименования изучаемого
соискателем

физического

явления

и

объектов

технико-технологических

процессов. Не сформулирована цель исследования в основном структурном
элементе

"Цель

исследования"

(название

элемента).

В

представленном

автореферате истинная цель выполненного диссертационного исследования
соискателем непреднамеренно и в определенном смысле верно сформулирована в
тексте

основного

структурного

элемента

"Актуальность

работы"

как

"возможность повысить (то есть улучшить) качество проектирования". В
автореферате допущены неточности в формулировке определений объекта и
предмета исследования. По моему мнению согласно Паспорта специальности
05.13.18 фактическим объектом исследования в представленной диссертационной
работе являются технологии (процессы) математического моделирования и
вычислительного

эксперимента,

современные

компьютерные

технологии

(процессы) тестирования вычислительных методов, средства математического
отображения и программного обеспечения, предназначенные и используемые для
моделирования объектов и описания процессов и явлений при решении "научных
и технических, фундаментальных и прикладных проблем". В автореферате в
основном

структурном

элементе

"Научная

новизна"

отсутствует

оценка

полученных в диссертации результатов по сравнению "с другими известными
решениями", так как соискатель не сформулировал достигнутые научные отличия
предлагаемого расчетного способа количественной оценки эффективности
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гидродинамического гасителя вибрации от других известных решений. В
автореферате

в

"Положениях,

выносимых

на

защиту"

отсутствует

аргументированная оценка предложенных автором диссертации решений в виде
суждений соискателя о преимуществах, достигнутых и обеспеченных в результате
решения научных задач, а приведены лишь формулировки наименования этих
поставленных соискателем в автореферате научных задач без упоминания о
достигнутых и обеспеченных отличительных от других и от "других известных
решений" фактических преимуществах. Из автореферата неясно в чем состоит
преимущество предлагаемого метода расчета вибрационных характеристик ВУ
перед существующими в настоящее время (выше достоверность, меньше время
расчета и т.д.). Для более объективной оценки эффективности применения
гидродинамического гасителя для ВУ на рис. 10 целесообразно было бы привести
сравнительные данные для ВУ без гасителя, имеющего некруговую форму
поперечного сечения. В автореферате указано, что КПД составного плавникового
движителя в «свободной» воде равен 0,49. С учетом потерь в механической
установке и влияния корпуса подводного объекта пропульсивный коэффициент
будет еще меньше, в связи с чем практическое использование такого типа
движителей представляется маловероятным. При моделировании движения СПД
автор рассматривает только установившиеся режимы с определенным значением
скорости. Было бы полезно рассмотреть переходные режимы, которые неизбежно
будут возникать в процессе эксплуатации реального движительного комплекса.
Выбор оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что
оппоненты являются известными учеными в области механики сплошной среды
(зав. каф. гидроаэромеханики СПбГУ, проф. РАН, д.ф.-м.н., проф. Е.В. Кустова) и
теории упругости (зав. каф. строительной механики СПбГМТУ, д.т.н., проф.
А.А. Родионов) и активно используют численное моделирование для решения
задач из области их научных интересов, что подтверждается анализом их
публикаций в ведущих международных и российских периодических научных
изданиях. Ведущая организация – ВУНЦ ВМФ "ВМА" характеризуется
проведением масштабных исследований в области моделирования динамики
подводных

объектов

в

различных

гидрофизических

условиях.

Отзыв
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сформирован на кафедре механики и гидромеханики, заведующий кафедрой
д.т.н., проф. Ю.В. Гурьев является ведущим специалистом в области численного
моделирования гидродинамических воздействий на подводные объекты. Также
отзыв подписан профессорами кафедры д.т.н., проф. Т.Ю. Саловой и д.т.н., доц.
В.Е. Колпаковым.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем

исследований:

разработаны

новые

численные

методы

и

математические модели для численного решения задач о колебаниях выдвижных
устройств и составного плавникового движителя, позволяющие расчетным
образом

получать

вибрационные

характеристики

выдвижных

устройств,

взаимодействующих с промежуточной опорой, а также пропульсивные качества
составного плавникового движителя; предложены оригинальная конструкция
гидродинамического гасителя вибраций выдвижных устройств, нетрадиционный
подход к выводу уравнений движения элементов составного плавникового
движителя, основанный на формальном способе Виттенбурга и позволяющий
значительно упростить процедуру построения математической модели динамики
составного плавникового движителя; доказаны эффективность применения
гасителей

вибрации

динамических

гидродинамического

расчетных

сеток

для

типа,

адекватность

определения

применения

гидродинамических

характеристик колеблющегося в потоке жидкости объекта; введено понятие
критических значений конструктивных параметров составного плавникового
движителя.
Теоретическая
доказаны

методики

значимость

исследования

численного

моделирования

обоснована

тем,

взаимодействия

что:

упругих

конструкций и потока жидкости, расширяющие границы применимости аппарата
численного моделирования для решения данной задачи посредством учета
вязкости

жидкости;

применительно

к

проблематике

диссертации

результативно использованы методы и положения механики сплошной среды и
теории

упругости,

принципы

вычислительной

гидромеханики;

изложены

основные элементы теории колебаний выдвижных устройств непроникающего
типа, контактирующих с промежуточной опорой, гипотеза о регулируемом
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гидроупругом эффекте и идея об использовании данной гипотезы для поиска
наиболее эффективного режима работы составного плавникового движителя;
раскрыты границы применимости теории квазиустановившегося обтекания и
теории нестационарного движения тонкого крыла, описывающих колебания
крыловых поверхностей в потоке жидкости; изучены степень влияния
относительной скорости стабилизирующей струи гидродинамического гасителя
на вибрационные характеристики выдвижных устройств, а также зависимости
гидродинамических и пропульсивных характеристик составного плавникового
движителя от частоты колебаний ведущего элемента; проведена модернизация
существующих математических моделей и численных методов решения задач о
колебаниях упругих конструкций в потоке жидкости, обеспечивающих получение
новых результатов по теме диссертации.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены в проектноконструкторскую деятельность АО "ЦКБ МТ "Рубин методические рекомендации
при выборе параметров математических моделей и программный комплекс,
позволяющий определять вибрационные характеристики выдвижных устройств;
определены

возможности

исследования

вихревой

вибрации

выдвижных

устройств и колебаний составного плавникового движителя расчетным образом с
помощью созданных математических моделей и численных методов; созданы
математические модели и численные методы, позволяющие эффективно
определять

вибрационные

характеристики

выдвижных

устройств,

гидродинамические и пропульсивные характеристики составного плавникового
движителя;

представлены

рекомендации

по

дальнейшему

развитию

разработанных численных методов и математических моделей, что позволит
расширить границы применимости результатов моделирования.
Оценка

достоверности

экспериментальных

работ

результатов

исследования

результаты

моделирования

выявила:
получены

для
с

использованием разработанного программного комплекса и пользовательских
программ, разработанных на языке MatlabR2016, а также с применением
вычислительного пакета ANSYS совместно с пользовательскими функциями на
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языке C; теория построена на известных методах механики сплошной среды и
теории упругости и согласуется с опубликованными экспериментальными
данными по теме диссертации; идея базируется на критическом анализе
известных источников, опубликованных по теме диссертации; использованы
сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по рассматриваемой
тематике; установлены качественное и количественное совпадение авторских
результатов с результатами, представленными в независимых источниках по
данной

тематике;

использованы

современные

методики

численного

моделирования вязких турбулентных течений и динамики подводных объектов.
Личный вклад соискателя состоит в том, что основные результаты
диссертационной работы получены автором самостоятельно.
В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические
замечания: Может ли метод, разработанный в рамках диссертационной работы,
быть применен для расчета вибрационных характеристик подъемно-мачтовых
устройств? Какими характеристиками должена обладать вторая часть объекта
исследования, то есть водная среда? Подходит ли разработанный Вами численный
метод расчета вибрации выдвижных устройств для моделирования резонансных
режимов?
Соискатель Коваль К.А. ответил на задаваемые ему в ходе заседания
вопросы и привел собственную аргументацию, что, разработанный в рамках
работы, численный метод может быть применен для расчета вибрационных
характеристик подъемно-мачтовых устройств, поскольку подъемно-мачтовые
устройства также относятся к выдвижным устройствам. При этом стоит отметить,
что метод подходит для расчета подъемно-мачтовых устройств любого
назначения

и

функционала.

А

вода,

которая

может

иметь

различные

характеристики, и в данном случае уравнение Навье–Стокса позволяет описывать
движение жидкости, как соленой, так и пресной воды. Вязкость в данном случае
на решение задачи не влияет, поскольку не рассматриваются именно силы
плавучести объекта в рамках математической модели.
Соискатель Коваль К.А. согласился с замечаниями и привел собственную
аргументацию,

что

разработанный

численный

метод

расчета

вибрации
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