
отзыв
на автореферат диссертации В.В. Чуруксаевой «Численное 
исследование турбулентных течений в открытых каналах и руслах 
на основе модели мелкой воды», представленную на соискание 
ученой степени кандидата физико-математических наук по 
специальностям 01.02.05 — Механика жидкости, газа и плазмы

Реки и водоемы остаются основным источником пресной воды для 
населенных пунктов России. Эффективное использование водных ресурсов 
сопряжено с детальным исследованием течений в водоемах, однако 
экспериментально это сделать затруднительно, так как это связано с рядом 
технологических и экономических трудностей. Поэтому математическое 
моделирование позволяет достаточно быстро и с меньшими потерями 
получить ответы на множество вопросов связанных с безопасным 
использованием человеком открытых каналов и русл в качестве объектов для 
тракспорта пресной воды в своей жизнедеятельности. Поэтому исследования, 
проведенные автором являются актуальными.

Автором сформулирован ряд положений, представляющих научную 
новизну. Главным, на мой взгляд, является то, что на основе разработанной 
модели и метода впервые было числено подтверждено, что на характер 
двухфазного течения в большей мере оказывает влияние резкие изменения 
кривизны дна канала и форма частиц, чем достаточно плавные повороты 
потока. Таким образом стало возможным с помощью имитационного 
моделирования предсказывать места локальных затоплений в весенний 
ледоход. Говоря о значимости результатов исследования, необходимо 
отметить следующее: получило очередное развитие математическое 
моделирование многофазных движущихся сред и численных методов решения 
задач гидродинамики.

Диссертация Чуруксаевой В.В. является законченной научно- 
исследовательской работой, соответствует паспорту специальности 01.02.05. 
Материалы, изложенные в автореферате, достаточно полно представлены в 
опубликованной автором литературе (11 источников). Это, в свою очередь, 
говорит о соответствии представленной работы п. 9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней».

По работе есть замечания:
1. Автор называет выводами, положения, приведенные в заключении. 

Однако, на мой взгляд, это скорее отчет о проделанной работе. Разве что 
только пункты 4 и 8 могут относиться к категории выводов.

2. Заключение излишне детализировано.

Отмеченные замечания не являются определяющими в оценке 
диссертационной работы. Диссертация Чуруксаевой В.В. является 
законченной научно-квалификационной работой.

Считаю, что диссертационная работа «Численное исследование 
турбулентных течений в открытых каналах и руслах на основе модели мелкой



воды» удовлетворяет требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским 
диссертациям по физико-математическим наукам, а ее автор В.В. Чуруксаева 
заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата физико- 
математических наук по специальностям 01.02.05 — Механика жидкости, газа 
и плазмы.

Я, Борзых Владимир Эрнестович, даю согласие на включение своих 
персональных данных в документы, связанные с защитой диссертации 
Чуруксаевой Владиславы Васильевны, и их дальнейшую обработку.
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