
отзыв

На аВТОРеферат диссертации Кондрапlова Александра Николаевича по теме

<<ЩИНаlЛИКа конвективного течения над локализованным источником тепла),

ПРеДСТаВленноЙ на соискtlние уrеноЙ степени кандидата физико-математических наук по

специальности 01.02.05 - Механика жидкости, гща и плщмы

,ЩИССертация А.Н. Кондрапlова посвящена экспериментальному и численному

исследованию конвективньD( течений от локztлизовtlнного источника теппа.

АКтУальность исследования не вызывает сомнений в связи с большим количеством

практических приложений. В автореферате сформулировЕlны цели работы, решаемые
автором задачи, обоснованы мgгоды исследований.

К сожа;lению, к работе есть большое количество зtlп{ечаний, вьцелю только наиболее

существенные, ярко характеризующие представленную работу:

l. В представленной работе исследуется формирование конвективньIх течений над

локаJIизовЕlнным истоIIником тепла. Хорошо известно, что при нЕ}личии локЕlлизованного

источника тепла формирование крупномасштабного течениrI в полости и формирование
вторичньD( конвективньIх структур в пограничном слое над нагревателем существенно

ЗаВисит от геометрии задачи. Важнейшим управJuIющим параN,Iетром, который определяет

СТРУКТУРУ крУпномасштабньтх и мелкомасштабных конвективньIх структур в данной

ЗаДаЧе явJuIется аспектное отношение. Конкретно дJuI замкнугой полости необходимо

учитывать два аспектЕьD( отношения, это отношение высоты слоя к рtвмеру HiгpeBaTeJUI и

отношение горизонтilльного размера полости к размеру нагреватеJuI. Карта режимов для

различньD( значений аспектньD( отношений представлена в статье (Boubnov, van Heijst

1994). Автор представленной работы совершенно игнорирует значение аспектного

отношения. При проведении исследований автор работы переходит от толщины слоя в 200

мм к толщине слоя в 3 мм, изменяя аспектное отношение почти в 70 раз, не понимtш, что в

результате он рассматривает две раздиtIные задачи, в первом случае это конвекция от

ТОчечного источника тепла (аспектное отношение - 18), во втором случае конвекция над

проТяженным источником тепла (аспектное отношение - 0.3). Арryментация tlBTopa не

ВЬЦерЖиВает никакоЙ критики, исходя из того, что инфракраснш{ камера позволяет делать

измерения только на поверхности жидкости он переходит от толстого слоя к тонкому? при



ЭТОМ }"ТВеРЖДается, что экспериментЕtльные результаты, пол)ленные для слоя толщиной в

3 мм и результаты численньж расчетов полr{енньгх дJuI слоя толщиной 25 мм хорошо

согласуются (Рис.3).

2. На РиС.1 и Рис.2. иJIлюстрируются результаты исследования формирования

КОНВеКТИВНЬD( ТечениЙ над протяженным источником тепла, в этом случае, в центральноЙ

Части нагреваемоЙ области, создаются условия дJUI конвекции Рэлея-Бенара. Если

пересчитать значение чисел Рэлея через высоту слоя, то они соответствуют небольшим

надкритичностям, и вполне вероятно, что в центральной части нагреваемой области автор

наблюдает появление конвективньD( ячеек харЕжтерньIх дJuI конвекции Рэлея-Бенара. При

этом автор использует полученные результаты дJUI описtlния развития теплового плюма в

случае толстого слоя, когда аспектное отношение много больше единицы.

3. Одним из четырех положений выносимьD( на заrrlиту явJuIется обнаружение перехода от

ОДного сценария формировilния теплового пJIюма к другому. Подобная интерпретацшI

результатов полученных в ходе расчетов для отношения размера нагреватеJuI к высоте

Слоя 2.4 и экспериментов дJuI аспектного отношения 18 вызывает серьезные возражения.

ХОРОШО известно, что в случае локt}лизованного источника тепла конвективные движениrI

НаЧинаЮТ формироваться на границе нагреваемоЙ области, так как именно здесь нzlложен

МаКСиМЕtльныЙ градиеЕт температуры. В результате, в случае круглого нагреватеJuI, на его

ГРанице формируется тороидальньЙ ва_п. Если градиент относительно мtlл, это вilл

тОлстыЙ и подьем жидкости происходит в центре нагреватеJUI, что хорошо иллюстрируют

ПoJuI скорости на приводимьж автором в публикациях расчетньIх данньD(. С ростом
градиента меняется геометрия ваJIа, он становится более тонким и вместо одной области

ПОДъема жидкости наблюдаются две. Соответственно нет никаких двух сценариев, а

представленньй результат не явJшется новым.

4. Еще одним положением выносимым на защиту явJIяется обнаружение потери

УСТОЙчивости двухвчrликового течения от лок€}лизов{lнЕого источника тепла в

ВеРТИКальноМ слое (глава 4). Сам факт потери устоЙчивости двухвiLликового течения от

локшIизованного истоIшика тепла известен и не является новым. Близкие по rtостановке

исследования приведены в ряде работ, смотрите например (Hasnaoui М., Bilgen Е., Vasseur

Р. Nаfurаl convection heat transfer in rectangular cavities partially heated from below //Jочrпаl

of Thermophysics and Heat transfer. - 1992; Kuznetsov G. V., Sheremet М. А. Numerical

simulation оf fuфulent паtчrаl convection in а rectangular enclosure having finite thickness

walls //International Journal of Heat and Mass Transfer. - 2010; Wei Y. et al. Simulations of
natural convection heat transfer in ап enclosure at different Rауlеiф пчmЬеr using lattice

Boltzmann method //Computers & Fluids. - 2016.), исходя из этих работ можно сделать



ВЫВОД О ТОМ, ЧТО УСтоЙчивость двухвzlликового течения существенно зависит от

граничньIх условий. Автор видимо не знаком с данными работами, во всяком слr{ае, он

не ссьшается на них и не приводит сравнение результатов. Заключzш можно сказать, что

новым результатом явJUIется не обнаружение потери устойчивости двухвttтlикового

ТеЧеНИя, а полrIение зависимости критического числа Рэлея от толщины слоя дJIя

заданньD( значений высоты и ширины слоя.

5. В главе 4 приводится зilвисимость числа Нуссельта от IIисла Рэлея. Этот результат

BiDKeH ДJIя Описu}ния процесса теплообмена в рассматриваемоЙ системе. Однако здесь

ТЕ}КЖе возникает ряд вопросов. На Рис. 9а видно, что после перехода от режима с

ПРеимущественно теплопроводным теплопереносом наблюдается.нtLличие двух областей с

различным степенным показателем, что явJIяется необычньпл, так как в известньтх мне

работах в KoTopbD( приводится зirвисимостЬ Nu(Ra) для слу{чш локчlлизованньD(

источЕиков тепла такой переход не наблюдается. К сожа-тrению автор ни в автореферате,

НИ В пУбликациях не приводит значениЙ степенных показателей которые позволили бы

оценить достоверность полученньrх результатов.

К сожалению, приведенные зilмечания говоряТ о системньтх ошибкzlх и позвоJUIют

усомнитьсЯ В квалификациИ А.н. Кондраrrrова, в егО понимании основ теории

конвективной устойчивости и устойчивости конвективньD( течений, поэтому несмотря на

ТО, ЧТО ДИССеРТаЦИя А.Н. Кондраlпова представJIяет собоЙ законченную научно-

исследовательскую работу, выполненную на актуальную тему и содержаrцую новые

на}чные результаты, по моему мнению, она не удовлетворяет цrебованиям п.9

<<Положения о порядке присуждения ученьIх степеней ВАК Министерства образования и

науки Российской Федерации>, предъявJUIемым к диссертациям на соискtlние уrеной
степенИ кандидата физико-математических наук, а ее EIBTop, А.н. Кондратпов не

заслуживает присуждения ему уrеной степени кандидата физико-математических наук по

специальности 01.02.05 - механика
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