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Отзыв
на автореферат диссертации Артёма Витальевича Бадерникова на тему
«МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА ГОРЕНИЯ В ВИХРЕВЫХ
ПРОТИВОТОЧНЫХ ГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВАХ», представленной на
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности
01.04.14 - теплофизика и теоретическая теплотехника
Диссертационная работа А.В. Бадерникова посвящена разработке
методики моделирования вихревых горел очных устройств. Актуальность
этой
проблемы связана,
в первую очередь,
с непрерывным
совершенствованием существующих схем организации процессов горения в
двигательных и энергетических установках и поиском новых схем
организации процесса, удовлетворяющих современным требованиям по
экономичности и экологическим ограничениям.
В результате выполненных исследований автором получен ряд новых
научных результатов, к которым, в первую очередь, следует отнести
предложенную к использованию модификацию двухпараметрической модели
турбулентности Спаларта и Шура, учитывающую влияние кривизны линий
тока, то есть неизотропности потока, на генерацию турбулентности и
формирование макроскопического поля течения в вихревых камерах, как с
горением, так и без него. Самостоятельный интерес представляют результаты
исследования, связанные формулировкой полной физико-математической
модели для расчетов закрученных течений в вихревых горелочных
устройствах, детальное описание физико-химических подмоделей, которые
рекомендуется использовать для повышения точности моделирования
указанных устройств. Полученные результаты позволяют использовать
гидродинамическое моделирование в реальной практике проектирования
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вихревых горелочных устройств. Особенно следует отметить не только
достаточно высокий уровень А.В. Бадерникова во владении современными
теоретическими методами моделирования турбулентных реагирующих
течений, но и опыта выполнения экспериментальных работ с целью
верификации разработанных методов моделирования
По прочтении автореферата может быть сделано следующее замечание.
Результаты расчетов вихревых горелочных устройств приводятся в
сравнении с экспериментальными данными. Во введении автором упомянуты
критериальные зависимости, используемые при проектировании вихревых
горелочных устройств. Отображение или демонстрация результатов,
предсказываемых с помощью критериальных завивисимостей в сравнении с
экспериментальными данными и результатами моделирования позволило бы
четко указать место и пользу разработанной методики в инженерной
практике.
В целом, диссертационная работа на тему «Модифицированный метод
расчёта горения в вихревых противоточных горелочных устройствах» по
своей актуальности, новизне полученных результатов, научной и
практической значимости, соответствует требованиям, предъявляемым ВАК
РФ к кандидатским диссертациям (и. 9 «Положения о присуждении ученых
степеней»), а ее автор Бадерников Артем Витальевич заслуживает
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности
01.04.14 - теплофизика и теоретическая теплотехника.
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