
отзыв

на автореферат диссертации Рысина Кирилла Юрьевича по теме

(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАниЕ виБрАционноЙ тЕпловой
КОНВЕКЦИИ ВО ВРАЩАЮЩЕМСЯ ПЛОСКОМ СЛОЕ>, представленной на соискание

уrеной степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.05 _

Механика жидкости, газа и rtлазмы

,.Щиссертация К.Ю. Рысина посвящена экспериментaпьному исследованию вибрационной
тепловой конвекции во вращающемся плоском слое. Акryальность исследования не
вызывает сомнений в связи с большим количеством физических систем, в KoTopbD(

совместное действие вибрационньIх и конвективньD( эффектов опредеJU{ет динамику и
структуру движений. В автореферате сформулированы цели работы, решаемые €lвтором
задачи, обоснованы методы исследований, выполненньIх автором. Представленные

результаты обладают необходимой научной новизной и практпческой ценноетью.
ПроведенИе эксперИментальнЬD( исслеДований тепловой конвекции во врапIающемся
плоском слое отличается своей спецификой, требует тщательной подготовки и
использования современных методов измерений. В качестве осповных результатов
автора можно вьцелить:

- пороговое развитие осредненной тепловой конвекции в виде регулярной системы
конвективньIх ячеек

- механизм генерации тороидi}льньIх вихрей распространяющимися во вратцающейся
жидкости и отражающимися от границ слоя инерционными волнilL,Iи

- особенности теплопереноса в сл}цае вибрационной тепловой конвекции в плоском слое
при круговьIх поступательньIх вибрациях в горизонтальной плоскости и враIцении

несмотря на явные достоинства работы, есть ряд вопросов и замечаний:
1. В КачесТВе ocHoBHbIx результатов отмечается развитие конвекции в накJIонном

врацающемся слое, при подогреве сверху. В геофизической гидродинамике

формирование конвекции в устойчиво стратифицировtlнном слое при наличии
ГОРИЗОНТirльного градиента температуры вьцеJuIется в особый тип конвекции _ наклоннzul
(slantwise) конвекция. Чем принципиально отличается paccмoTpeцHajl автором
конфигурачия от слr{zul наклонной конвекции?

2. В качестве визуirлизации используется ztлюминиевzul пудра, плотность которой
зtlп,fетно выше, чем у рабочей жидкости, каким образом удавалось обеспечивать
однородную концентрацию трассеров при быстром враrr{ении?

3. ПРИ ИССлеДовании накJIонного слоя бьши рассмоц)ены конкретные углы H€lKJIoHa,

чем бьшr обусловлен их выбор?



4. К сожалению, в автореферате нет привязки к реt}льным объектам (конвекции в

атмосфере и астеносфере планет), понятно, что представленнiш работа не направлена на

моделирование KoHKpeTHbD( систем, однако даже вьцеление области параметров в

которьrх обнаруженные автором эффекты, могут проявJuIться в реЕ}льньD( системах, было

бы чрезвычайно полезно.

В целом диссертация К.Ю. Рысина представляет собой законченную научно-

исследовательскую работу, выполненную на актуi}льную тему и содержаrцую новые

на)п{ные результаты. Она, несомненно, удовлетворяет требованиям п.9 <<Положения о

порядке присуждения ученых степеней ВАК Министерства образования и науки

Российской Федерации>, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени

кандидата физико-математических наук, а ее автор, Рысин Кирилл Юрьевич заслуживает

присуждения ему ученой степени кандидата физико-математических наук по

специальности 01.02.05 - механика жидкости, газа и плi}змы.

Старший науrный сотрудник
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Сухановский Андрей Николаевич

кандидат физико-математических наук

Тел. (342) 237-8З-94;

e-mail: san@icmm.ru

Я, Сухановский Андрей Николаевич, даю согласие на вкJIючение своих персон€rльньD(

данньD( в докуN{енты, связанные с/защитой диссертации Рысина Кирилла Юрьевича, и их

дальнейшую обработку.
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