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иссле.цoBaIIияги.цpo.цинaМикиBсПЛескa
ДиссrpTaЦии A.IO. Ильиньтх
кaПЛи'', ПpеДсTaBЛеннoйHa сoискal{ие 1"rенoй сTеПени кaнДиДaTa физикo-мaтеМaTических
нayк пo сПециaJIЬItoсти01 ,02,05 _ Mеxaникa )ки.цкoсTуI,ГaЗa и ПЛaзМЬI
Paсчeт тeнений, oбpaзyroщихся в pезyлЬTaTе ПaДeНИЯ кarrель B жи.цкoсTЬ _ o.цнa из
aкTytlЛЬнЬIx зa.цaч BЬIчисЛиTельной Меxaники жи.цкoсTи' кoTop€ш oбьIчнo paссМaTpиBaеTcя
нa oсI{oBе ypaвнений неpaзpЬIBI{oсTии Haвье-Cтoксa. Из pефepaтa prценЗиpyeмoй paбoтьr
сЛе.цyеT, чTo кapTиI{a paспprДеления BrщесTBa кaПЛи B пpинимaroщeй
}кидкoсTи
.цискpеTIIiш, еe фopмa сyщeсTBеIIнo oTличarTся oT глa.цкoй ПoBrpxнocTи кaBepнЬI и BеIIцa.
Paнее paсчеTЬI TaкиХ течений не ПpoBoДИЛ|4cЬ.Пoявление IIоBЬIх эксПepиMеIITilЛЬнЬIx
.цaннЬIх стиMyЛиpyrT пoсTaнoBкy Taких Зa.цaч И paзpaбoткy MrTo.цoB иx pешения с
тoчtIoсTЬIo' сyщесTBеннo ПprBЬIIшarощей aнaЛoгичнЬIе ПocTaI{oBки.
Coдеpжaние aвтopефеpaTa TиПичнo .цJUIэкспеpиМеI{TaЛЬньп<paбoт и BклIoчaет обзоp
paнее BЬIпoЛненнЬIх исследoвaний, ЦeлЬ paботьr, зaщищaеМЬIe пoлo}кения, oПисaниr
MеTo.цoB иссЛе.цoBaния. Пpивr.цeн МaсштaбньIй allilЛиЗ Tpa.цициoннoй систeмьr ypaвнений,
пoкaзaвший
tшиpoкий иIITеpвaл изМенчиBoсTи хapaкTrpllьгх
пpoсTpaI{сTBеннЬIx И
BpеMеIIHЬIХ мaсrптaбoв. Aвтopьl пo.цoбньlx исследoвaний oбьIчнo oГpaничиBaloTcя
aнaЛизoМ г.ЛИЯНИЯ ПpoцессoB oПpеДеЛеннoГo мaсrптaбa. ЗДеоь paссМoTprнa в'cЯ vIX
сoвoкyПнoсTЬ длЯ yчеTa B пpoцесcе paзpaбoтки МеTo,цики oпЬIToB. По,цoбньIй aнaЛиз бyлет
пoЛrзен и Пpи фopмyлиpoвкr ЧисЛеннЬIx моделей течений. B кaчествe oсI{oBIIЬIx нarшьж
pезyлЬTaToB Мoх{нo yкaзaTЬ IIo[a,цaIIие BЬIЛrTaIoщиx бpьrзг нa ПoBеpхнoсTЬ пoГpyrкaroщейся
кaIIЛи и ДискprTньIй хapaкTrp paспpe.цeЛения BещесTBa Пo ПoBepхнoсTи пpинимaroщей
paсПpr.цеЛения
ЯBЛЯeTcЯ фaкт
хapaкTepa
}киДкoсTи. Интеpесньrм
зaBисиМoсTи
несМеПIиBaIoЩейся )tи.цкoсTи (мaслa или нефти) oт uистoтьr (зaпьшlеннoсти) свoбo.цнoй
ПoBеpхнoсTи.
paбoтьr И'
B цrЛoМ aвтopефеpaт a.цекBaTI{o oTpaжarT xapaкTep пpoвeденнoй
.цoкiBЬIBaет нeoбxoдиМoстЬ сoBеpшrнсTBoBaния МеTo.цик oптичеокoй BиЗyzrЛизaции p|
pacшиpеHия иХ исПoлЬзoBaниЯ B ГиДpoДинaМике.
B кaчесТBе зaМеЧaния Мontнo oTМeTиTЬ oTcyTсTBие ПoпЬIToк МaTеМaTиЧескoгo
Мo.цrЛиpoBaния эксПеpиМенTaЛЬнo изr{еннЬIх Пpoцессов. Интеpесньrй эффект пеpестpoйки
линейчaтьrx .цискprTIIЬх сTpyкTyp IIa кopoнe B сеTчaTЬIе нa.цне кaBеpньI нyх(дaеTся в бoлее
деТaЛЬнoМиссЛe.цoBaнии,кoTopoе ДoЛ)кнo ПoзBoЛиTЬoПpеДеЛиTЬrгo МеxaнизМ.
A.Io. Ильиньrx опyбликoвaJl oснoBI{ЬIе prЗyЛЬTaTЬI B сoJIи,цнЬIx нa)ЧнЬIx ИЗДaНkIЯx*'
Пpе.цсTaBиЛнa oтечесTBеннЬIx и зapyбежньrx конфеpенциях.
Cyля по aвтоpефеpaTу, ДИccepTaЦl,4ЯИльиньтх A.Io. явJUIеTся зaкoнЧеннoй paбoтoй'
oTвrЧaющей всем тpебoвaниям BAК' сoискaTеЛь зaслy}киBarT пpисBorl{иЯ )rченoй степени
<Mехaникa
кaнДиДaTa физикo-мaтеМaтиЧескиx нayк пo сПеЦиulЛЬнoсTи 01.02.05
x(и.цкoсTи' |aзa И ПЛaзМЬI>.
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