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<<Тепповая конвекция в узких каналах и полостях с учетом сорбционньж процессов и

температурной зависимости вязкости), представленной на соискание ученой степени

кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.05- Механика жидкости,

газа и плtвмы

ЩиссертационнЕuI работа Петlо<ова Максима Ивановича посвящена аналитическому
и численному исследованию течений жидкостей с ярко выраженными локttльными

неоднородностями физико-химических характеристик.Актуttльность темы исследования

обусловлена тем, что во многих технологических процессах используемые жидкостях
нагреваютсянерЕlвномерно, так что в них возникают локальные экстремумы плотности,
вязкости и поверхностного натяжения.

В диссертационной работе rrредставлены результаты теоретического исследования

нескольких гидродинаN,Iических эффектов, которые ранее были обнаружены
экспериментально другими авторtll\dи. Приведенные в автореферате теоретические

результаты хорошо согласуются с данными экспериментов.
Результаты, полученные в главе 2, потенциЕ}льно могут быть востребованы в

теплофизических приложениях дJuI расчета тепломассопереноса. Результаты расчетов,
rrолrlенные в главе 3 при описании эффекта рarзделения эвтектических металлических

расплЕtвов в капиллярах, могут иметь практическое значение дJUI поJIr{ения сверхчистьIх

материалов.Теоретические данные, полученные в главе 4, расширяют фундаментаJIьные
предстtlвления о тепло и массопереносе в жидкостях при наJIичии ПАВ.

К автореферату имеются несколько заruечаний:

1. В постановке задачи к главе3 не объяснено, как задается неоднородность
температуры вдоль капилJIяра. Ответ на этот вопрос можно найти только в

диссертационной работе. То же касается постановки задаtм к главе 4.

2. В главе 4 при обсуждении результатов рошения задачи о динаIuике сурфактанта с

уt{етом его растворимости отсугствует сравнение с экспериментЕlльными и

теоретическими результатами других авторов.
З. В подписи к рис.2представляется неудачной и поэтому непонятной

формулировка (максимальное (3) значенuе профuля поверхносmной
конценmрацuu в зависимости от времени... >>. АналогичнЕuI ситуациrI в подписи к

рис.7, где приведены <<профuлu сурфакmанmа при фиксированном
параil,lетреупругости. . . ).

4. В параграфе <.Щостоверность результатов) не совсем понятно, что хотел сказать

автор в предложении <<...в завuсuл4осmu оm полноmы эксперu74енmально?о

маmерuала, результаты, полученные в ходе диссертационного исследования,
полностью согласуются с опытом).

Высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку

диссертационной работы.Полученные автором на)л{Еые результаты, испопьзованные им
методы и проведенный анализ позвоJuIют сделать вывод о его высокой наl^rной



квалификации. Считаю, чтопетухов Максим Ивановичзаслуживает присуждения ученой
степени кандидата физико-математических наук по сrrециаJIьности 01.02.05 - Механика
жидкости, газа и плt}змы.

.Щекан физического факультета федерального государственного бюджетного
образовательного уIреждения высшего образования кпермскиt государственный
гумаIIитарно-педагогический университет>, 614990, г. ПермЬ, УЛ. Сибирская, 24, тел.i
+7 (з 42) 212-7 2-5з,wеЬ-раgе: www.pspu.ru
Кандидат физико-математических наук
Полежаев !енис Александрович
тел. : *7 (з42) 2| 5 -|9-47 (доб. 489), e-mail: polezhaev@pspu.ru

22.06.2020
.Щ.А. Полежаев

<<я, Полежаев ,Щенис Александрович, дЕlю свое согласие Еа вкдючение своих
персоЕальньж данных в документы, связанные с работой диссертационного совета, и их
дальнейштуrо обработку>.


