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Развитие технологий, использ}aющих дисперсные системы в качестве рабочих сред,
СУЩестВенно расширило круг задач, изучение которьж представляет как фундаментальный
науrныЙ, так и практическиЙ интерес. К таким задача}.{ можно отнести полr{ение материалов
С ЗаДанными физико-химическими характеристикЕlми (в фармацевтике и химической
инДУстрии), повышение эффективности систем жидкостного охлtl)кдения, создание систем
ТеРмического KoHTpoJUI с немеханическими перекJIючателями и пусковыми датчиками,
разработка технологиЙ очистки, применяемых в медицинском оборудовании, и
микрофлюидньж чипов для биологических систем, развитие экспериментальньtх методов
ОПРеДеления параметров веществ (различных коэффциентов и физических характеристик).

ЩРУгОй областью, требующей комплексного изr{ения механизмов тепло- и массообмена
в гетерогенньIх жидкостях, явJuIется коллоиднtul химия, как своеобразнаJI пограничная область
наУки, требующая в своём развитии междисциплинарного подхода. При описании rrроцессов,
прОтекttющих в смесях и растворах, важно rIитывать, что дисперсное состояние само по себе
обеспечивает появление специфических свойств жидкой среды и может приводить к новым
ЭффеКтам, а влияние дополнительньtх факторов (вибрациио слабое гравитационное пlили
бЫСтРОпеременное температурное поле и т.п.) может существенно изменить характеристики
ВОЗНИКаЮЩих режимов течениЙ. Поэтому диссертационнtш работа Ишутова С.М., посвящённая
теоретическому исследованию динilп{ики тепломассопереноса в молекулярных смесях и
коллоидных суспензиrIх, подверженньж внешним управляющим воздействиям, является
актуа_пьной и имеет как теоретическое, так и практическое значение.

В диссертации впервые в рамках модели термовибрационной конвекции исследовано
влияние интенсивности и угла наклона оси высокочастотньIх вибраций на характеристики
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течений в горизонтальном слое бинарной смеси. Описаны возникающие конвективные

структуры и исследована динaмика переходных режимов. В пространстве параметров задачи

построены бифуркационные диаграN{мы и зависимости критических характеристик

устойчивости, анЕuIитически докtLзано разрушение зеркirльно-сдвиговой симметрии в бинарной

смеси под действием произвольно ориентированньIх отIlосительно горизонтальноЙ оси

вибраций. Впервые изучены нелинейные режимы конвекции в молекулярной бинарной смеси

в нагреваемом снизу слое. Получено асимптотическое представление критического числа Рэлея,

опредеJuIющего порог возникновения вибрационной конвекции, и доказано отсутствие влияния

интенсивности вибраций на частоту нейтральньпr колебаний. Представлены карты режимов
неустойчивости, выделен набор пространственньIх гармоник, характеризующих поле

концентраций и реализующихся в режиме сильнонелинейньrх бегущих волн. Впервые изrIены
нелинейные режимы конвекции в наклонной ячейке, заполненной коллоидной суспензиеЙ.

Полl^rены диагрill!{мы термогравитационньIх конвективньIх течений и исследовано влияние

тепловой нагрузки и угла ЕакJIоЕа системы на структуру режимов конвекции. К несомненным

достоинствам работы следует отнести получение бифуркационньIх диагрЕtмм и результаты
анализа влияния внешних управляющих воздействий на характеристики возникающих

режимов, впечатJIяющих по разнообразию.

.Щостоверность полуrенньтх результатов обеспечивается применением корректньtх

физически обоснованных математических моделей, надёжных расчётных методик и

подтверждается удовлетворительным совпадением с экспериментальЕыми данными, а также

с результатаI!{и, пол)ленными другими авторами, вкJIючiш предельные слr{аи.

На основании ознакомления с авторефератом можно заключить, что представленная

диссертационная работа по объёму и научному уровЕю удовлетворяет требованиям п. 9

кПоложения о присуждении уrёных степеней>>, предъявJuIемым к кандидатским диссертациям.
Автор диссертации, Ишутов Сергей Михайлович, заслуживает присуждения ему учёной
степени кандидата физико-математических наук по специttльности 01.02.05 - Механика

жидкости пва и плtlзмы.
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