
Отзыв наз^ного руководителя (консультанта) 
доктора физико-математических наук, члена-корреспондента РАН 

Гайфуллина Александра Марксовича 

на диссертационную работу Жвика Владислава Владимировича по теме 
«Эволюция и взаимодействие вихревых структур в струйных и отрывных 
течениях», представленную на соискание степени кандидата физико-
математических наук по специальности 01.02.05 «Механика жидкости, газа и 
плазмы». 

За годы учебы в очной аспирантуре МФТИ и работы в НИО-2 ЦАГИ В.В. 
Жвик проявил себя как ученый, обладающий хорошими математическими 
знаниями, пониманием физических особенностей решаемых задач, умением 
анализировать и решать сложные задачи механики жидкости и газа, 
самостоятельностью. Он хорошо владеет аналитическими и численными 
методами решения поставленных задач. 

В.В. Жвиком решено несколько задач, которые составили основу его 
диссертационной работы, и которые могут быть включены в учебники по 
механике жидкости и газа. Эти задачи посвящены вопросам эволюции и 
взаимодействия продольных вихревых структур. При этом исследуются 
актуальные, часто встречающиеся в практических приложениях, струйные и 
отрывные течения. В диссертации изучены такие вопросы, как получение нового 
инварианта для закрученной струи, исследование механизмов взаимодействия и 
слияния двух струй, получение точного решения в случае несимметричного 
отрывного течения на симметричном крыле. Все результаты, полученные в 
диссертации, обладают научной новизной. 

Полученный В.В. Жвиком инвариант для закрученной струи предыдущими 
исследователями был определен с серьезной ошибкой. В.В. Жвик получил его 
правильное значение и на примере численного решения доказал его неизменность 
при эволюции закрученной струи. 

Вопросы взаимодействия, слияния двух и более струй еще слабо 
исследованы. В.В. Жвик разобрался с этим вопросом и при взаимодействии 
ламинарных и при взаимодействии турбулентных струй. Механизмы слияния 
оказались различными. В турбулентном случае производится прямое численное 
моделирование уравнений Навье-Стокса. При этом шаг дискретизации 
пространства составляет всего 2-3 колмогоровских масштаба, что соответствует 
современным возможностям вычислительной техники и согласуется с работами 
других авторов. Показано согласование структуры границы струи, 
рассыпающейся на отдельные вихри из-за неустойчивости течения, в расчетах 
В.В. Жвика и экспериментах других авторов. В ламинарном случае исследована 
дальняя, после слияния, асимптотика характеристик струи. 

Хорошо известно, что на больших углах атаки, отрывное обтекание 
удлиненных тел при полной симметрии набегающего потока и геометрии крыла 
может оказаться несимметричным. Возникающая при этом боковая сила может 
быть сравнимой с подъемной силой. Ранее для исследования таких течений 



необходимо было решать интегро-дифференциальные уравнения эволюции 
вихревой пелены или использовать сильно упрошенные модели. В диссертации 
В.В. Жвика предложен вариант крыла, когда задача сводится к решению 
алгебраических уравнений, что делает возможным дальнейшие аналитические 
исследования полученных несимметричных решений. Точное решение для 
несимметричного отрывного обтекания удлиненных тел получено впервые в 
мировой практике. 

Диссертационная работа В.В. Жвика выполнена на высоком научном уровне 
и носит законченный характер. Все основные результаты диссертации изложены в 
6 статьях, из которых 3 опубликованы в журналах, включенных в перечень ВАК, 
и 5 в изданиях, индексируемых в \УеЬ о^ 8с1епсе и Зсориз. Основные результаты 
диссертации также прошли апробацию на ряде конференций и семинаров. Работа 
В.В. Жвика была отмечена как лучшая на седьмой всероссийской конференции 
«Гидродинамика и тепломассообмен в закрученных потоках» (2019), 61-й и 62-й 
научных конференциях МФТИ (2018, 2019), X X X научной-технической 
конференции по аэродинамике (2019). 

Полученные В.В. Жвиком результаты были использованы при выполнении 
ФГУП «ЦАГИ» государственных контрактов с шифрами проектов № 075-11-
2019-081, № 14.628.21.0005 и № 14.624.21.0046 Министерства науки и высшего 
образования РФ, проектов 16-01 -00128а и 19-01 -00163 РФФИ. 

В.В. Жвик активно работал над диссертацией, не допуская необоснованных 
отклонений от плана выполнения работы. 

Считаю, что диссертационная работа В.В. Жвика полностью соответствует 
паспорту специальности и отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемых к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических 
наук, а ее автор заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата физико-
математических наук по специальности 01.02.05 - «Механика жидкости, газа и 
плазмы» 

Я, Гайфуллин Александр Марксович, даю согласие на включение моих 
персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного 
совета, и их дальнейшую обработку. 

Научный руководитель: 
доктор физико-математических наук (по специальности 01.02.05), доцент, член-
корреспондент РАН, главный научный сотрудник НИО-2 ФГУП «ЦАГИ» 
(г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 1, телефон +7-(495)-556-38-28, е-таИ: 
8а1й11Ип(а)Д8ай1.ги) 
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Подпись А.М. Гайфуллина заверяю 
Ученый секретарь Диссертационного совета ФГУП «ЦАГИ» Д 403.004.01 
доктор физико-математических цаук^ддцант 


