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на автореферат диссертации Самойловой Анны Евгеньевны

<<Конвективная устойчивость горизонтальных слоёв жидкости
с деформируемой границей разделa> на соискание учёной степени кандидата физико-

математических наук по специаJIьности
01.02.05 * Механика жидкости, гzLза и плазмы

Интерес к теоретическому изучению межфазной конвекции вызван не только

развитием научных направлений, таких как динамика нелинейньтх систем и синергетика,

но и многочисленных технических приложений термокапиллярных жидкостей.

Результаты исследований конвекции Рэлея -Бенара-Марангони широко используются в

космическом материаловедении, при разработке жидкостных технологий (например,

систем охлаждения, систем регистрации информации), методик лазерного отжига
полупроводников или обработки материалов с плавлением. При описании процессов,

протекающих вблизи поверхности жидкости, важно учитывать, что термокапиллярные

силы могут доминировать над гравитационными и приводить к небуссинсковым
эффектам. При этом следует использовать модели конвекции, наиболее точно

учитывающие термодинамику жидкости. Выбор или построение новой модели требуют её

всестороннего изучения, включаJI исследование групповых свойств и вопросов

устойчивости. Поэтому диссертационнаJI работа Самойловой А.Е., посвящённая
теоретическому исследованию конвективной устойчивости жидких систем с

деформируемыми границами раздела, является актуаJIьной и имеет как теоретическое, так
и практическое значение.

В диссертации впервые исследовано влияние вязких и тепловых свойств жидкости
на характеристики неустойчивости покоящегося горизонтаJIьного слоя жидкости со
свободной поверхностью в рамках неклассической модели конвекции, позволяющей
корректно rIесть деформации термокапиллярной межфазной поверхности. Впервые на

основе двухслойной модели получены эволюционные уравнения динамики изменения
толщины слоя и осреднённой по поперечной координате температуры. К несомненным

достоинствам работы следует отнести получение карт режимов неустойчивости для



конвекции Рэлея-Бенара-Марангони и тонкой жидкой плёнки с деформируемой свободной
поверхностью и селекцию мод.

,Щостоверность полученных результатов подтверждается удовлетворительным
совпадением с данными, полученными в рамках других подходов, а также с результатами
для предельных случаев.

На основании ознакомления с авторефератом и текстом диссертации в порядке
замечаний хотелось бы отметить след},ющее:

1. На с.25 диссертации автор вводит параметр Буссинеска €: /@, где @=Tt -Tz,
zz - температура на свободной границе. При этом значение Т2 определяется из граничного

условия третьего рода на свободной поверхности. Видимо, определение параметра
Буссинеска указанным способом требует дополнительных пояснений.

2. В п. 1.4 исследуются характеристики устойчивости Рэлея-Бенара-Марангони
в широком диапазоне значений числа Прандтля. В качестве уравнения состояния автор
исrrользует экспоненциальн}то зависимость плотности от температуры. Насколько
согласуется выбор такого уравнения состояния для сред с рассматриваемыми значениями
числа Прандтля? Или автор решает модельные задачи, которые не предполагают выбора
КОНКРетных жидкостеЙ (например, расплавов или жидких метzlJIлов, для KoTopblx числа
Прандтля мulJIы, либо, наоборот, вязких жидкостей, для которых характерны значения Рr
порядка 10)?

Несмотря на сделанные замечания- представленная диссертационнаJI работа по
объёму и научному уровню удовлетворяет требованиям п. 9 кПоложения о присуждении

учёных степенеЙ>>, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор диссертации,
СамоЙлова Анна Евгеньевна, заслуживает присуждения ей учёной степени кандидата

физико-математических наук по специальности 01.02.05 - Механика жидкости газа и
плазмы.
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