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Фбъектом исследования в диссертации 1{уликова }9рия }1атвеевича явля|отся

сдвиговь|е течения термовязкой жидкости с экспоненциальной завиоимость!о вязкости от

температурьт. 3ксперимент!1льнь|е исследования таких сред ст€тлкиватотся со многими

трудностями' свя3аннь|ми с непрозрачность}о термовязкой жидкости' сильной вариацией

коэффициентов переноса (вязкости) в узком температурном интервш1е,

неопределенность}о характеристик л'1минарно-турбулентного г1ерехода. €оздание

требуемого распределения скорости требует интенсификации теплообмена в силу малой

теплопроводности рабоней средь|' необходимости г{оддержания контролируемого режима
в экспериментальной установке. |1роведенное в работе моделирование позволило

получить новь1е знания' необходимь1е для исследования тепломассообмена в х{идкостях

с резкой температурной зависимость}о свойств и прогно3ирования ре}(имнь1х параметров

различнь|х установок.

Автор работь: пок€}зсш' что моделируемь1е характеристики течения определя}отся

не только свойствами исходньгх уравнений' но в значительной мере особенностями

применяемого численного метода. |1оэтотиу моделирование турбулентньтх течений

термовязкой хсидкости предъявляет повь|1пенньте требования к числу ячеек сетки, что

связано с необходимость}о аккуратного разре1пения существеннь1х мастштабов течения' а

также учете сильнь1х пространственнь1х градиентов вязкости, возника}ощих в процессе

крупномастптабного сме1пения. Бажньлм результатом явл'{ется различие картин сме1пения

для термовязкой }кидкости в двумерной и трехмерной постановках. 1ак, в слг{ае

плоскопар[}ллельного течения крупномастптабное сме1шение оказь|вается наиболее

интенсивнь!м в окрестности точки перегиба, тогда как в случае трехмерной цр6улизации
наиболее оильнь!е пульсации наблтодатотся в верхней пристеночной оба-гтст|\ а3атем

распространя}отся в вь1сокоскоростное ядро потока.

Б качестве замечаний' мо}кно отметить, что желательно бьтло более подробно, нем

это сделано на стр. 11, описать систему уравнений' ре1шаемь!х численно г!о схеме 1{абаре,

вкл}оча'{ подход к описанито турбулентности, а такя(е уделить немного больпле внимания

механизму численной дисо||т1ации в схеме 1(абаре применительно к условиям ретпаемь|х

задач. }казанньте замечания не влия}от на общуто положительну}о оценку полученнь!х

результатов и не снижатот науиной и практической ценности работьл.



€нитато, что диссертация представ.тш|ет собой законченнуто наг{но_

квалификационну!о работу, которая соответствует всем критериям, установленньлм п.9

|1оложения опорядке присуждения г{ень!х степеней ]\! 842 от24.09.20|з г.' аее автор

(уликов 19рий }у1атвеевич заслуживает присуждения г{еной степени кандидата физико-

математических наук по специ'1льности 01.02.05 _ <йеханика жидкости,газа и плазмь|))'
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