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ОТЗЫВ  
 

члена диссертационного совета Кузьмина Александра Григорьевича на 

диссертацию Шмигирилова Родиона Васильевича на тему «Моделирование 

галопирования плохо обтекаемых тел с концевыми шайбами», представленную на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы. 

   

Диссертационная работа Шмигирилова посвящена важной задаче 

аэроупругости - колебаниям плохообтекаемых тел с концевыми шайбами в 

воздушном потоке. Автор использует как экспериментальные, так и аналитические 

методы исследования. Получен ряд новых научных результатов: установлено, что 
зависимость квадрата амплитуды колебаний толстых пластин с концевыми 

шайбами от числа Струхаля близка к линейной. Разработана математическая 

модель, описывающая поступательные и вращательные колебания 

плохообтекаемого тела в потоке газа. Рассмотрено влияние струны, являющейся 

часть подвески, на критическую скорость смены режима колебаний и сделан вывод 

о том, что собственная частота колебаний струны при приближении к половине 

собственной частоты вращательных колебаний конструкции приводит к 

уменьшению критической скорости, при которой происходит переход от 

поступательных колебаний тела к вращательным. Установлено, что уравнения 

движения тела при аппроксимации зависимости коэффициента нормальной силы 

полиномом третьего порядка сводятся к дифференциальным уравнениям 

Лотки−Вольтерры.  

Актуальность и практическая ценность работы заключаются в том, что 

полученные результаты расширяют фундаментальные представления о влиянии 

относительного размера концевых шайб на такие аэродинамические 

характеристики плохообтекаемых тел, как лобовое сопротивление, донное давление 

и длина рециркуляционной зоны. Полученные в исследовании данные об 

аэродинамических характеристиках плохообтекаемых тел могут быть 

использованы, в частности, при проектировании строительных объектов, которые в 

процессе эксплуатации будут подвергаться ветровой нагрузке, в частности, при 

проектировании мостовых пролетов.   

По диссертации имеются следующие несущественные замечания:  

(*)  на стр. 21 в таблице 2.1 допущена опечатка: вместо λ=w/l  должно быть λ=l/w ; 

(*)  на стр. 38, 3-я строка сверху вместо “цилиндра” должно быть “пластины”;   

(*) в середине стр. 5 допущено неудачное выражение: “... существующие на 

сегодняшний день научных работ, относящихся к рассматриваемому направлению, 

не перекрывают их значительную часть”. 
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Сделанные замечания не умаляют качества работы и не влияют на общее 

положительное впечатление о работе.  

  Диссертация Шмигирилова Родиона Васильевича на тему: «Моделирование 

галопирования плохо обтекаемых тел с концевыми шайбами» соответствует 

основным требованиям, установленным Приказом от 19.11.2021 № 11181/1 «О 

порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном 

университете», соискатель Шмигирилов Родион Васильевич заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы. Нарушения пунктов 9 и 11 

указанного Порядка в диссертации не обнаружены. 

 

Член диссертационного совета,  

доктор физ.-мат. наук, доцент,  

ведущий научный сотрудник 

кафедры гидроаэромеханики математико- 

механического факультета Санкт-Петербургского  

государственного университета                         Кузьмин А.Г.  

         

Дата:  14.11.2022 

 
    


