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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Смирновой Ирины Викторовны 
"Неустойчивое распространение пламени в плоском узком канале", 

представленной на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук 

по специальности 01.02.05 -  «Механика жидкости, газа и плазмы».

Диссертация посвящена решению весьма сложной задачи исследования 
нелинейных явлений при распространении пламени в узких каналах. Автор 
получила новые экспериментальные данные по устойчивости и эволюции 
пламени к спиновому режиму горения в узкой щели и при распространении 
пламени в канале с расширением. Также интересные результаты были 
получены при изучении влияния начальных условий на проникновение 
пламени через отверстие в преграде. Следует особо отметить довольно 
широкий арсенал методов эксперимента, использованный в работе. 
Эксперименты сопровождались подробным анализом наблюдаемых явлений 
с целью выявления управляющих физических механизмов. Это позволило 
построить карты наблюдаемых режимов горения, что является весьма 
важным при использовании результатов работы на практике. Полученные в 
диссертации результаты обладают несомненной новизной.

За исключением пары опечаток, автореферат написан ясным языком и 
оставляет хорошее впечатление. Можно высказать следующие замечания по 
автореферату.

Для специалиста по гидродинамической устойчивости и переходу к 
турбулентности, которым является автор отзыва, странно выглядят такие 
особенности терминологии, как "укладка трех-четырех мелкомасштабных 
возмущений на возмущении с большей длиной волны -  «модуляции» 
возмущений" (стр. 11, описание рис. 2) или "преграда предотвращает 
симметричное развитие двух боковых возмущений" (стр. 17, описание рис. 8). 
По всей видимости, автор работы полагает каждый максимум колебаний 
отдельным возмущением. Между тем из указанных рисунков совершенно 
четко видно, что на фронте пламени развиваются и взаимодействуют 
периодические по азимутальной координате возмущения с вполне 
определенными волновыми числами. Более того, использованные в работе



методы количественной визуализации позволяют получить и спектры этих 
возмущений по азимутальному волновому числу, проследив их эволюцию на 
различных этапах развития фронта, чего, к сожалению, не было сделано. 
Подобная информация была бы безусловно весьма полезна для развития 
теоретических моделей устойчивости пламени, остается надеяться, что в 
этом направлении автор продолжит работу в будущем.

Приведенные замечания положительную оценку работы в целом 
никоим образом не снижают.

Судя по автореферату, диссертация Смирновой Ирины Викторовны 
"Неустойчивое распространение пламени в плоском узком канале" является 
законченной научной работой. Автор проделала серьезную научно- 
исследовательскую работу, получив весьма интересные результаты. Считаю, что 
диссертация отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор И.В. Смирнова заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата физико-математических наук.
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