
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.01.02» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № К И 040$^
решение диссертационного совета от 25.12.2020 № 6

О присуждении Рыльцевой Кире Евгеньевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук.

Диссертация «Неизотермические течения реологически сложных жидкостей 

в каналах переменного сечения» по специальности 01.02.05 -  Механика жидкости, газа 

и плазмы принята к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.01.02» 30.10.2020, 

протокол № 2.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре прикладной газовой динамики 

и горения.

Научный руководитель -  доктор физико-математических наук, профессор, Шрагер 

Геннадий Рафаилович, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра прикладной газовой динамики и горения, 

заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

1. доктор физико-математических наук, профессор, Пышнограй Григорий 

Владимирович, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный технический университет 

им. И. И. Ползу нова», кафедра высшей математики, ведущий научный сотрудник;

2. доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник, Матвиенко 

Олег Викторович, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Томский государственный архитектурно- 

строительный университет», кафедра физики, химии и теоретической механики, 

профессор;

3. доктор физико-математических наук, доцент, Шеремет Михаил 

Александрович, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», научно-исследовательская лаборатория моделирования процессов 

конвективного тепломассопереноса, заведующий лабораторией.



Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 34 опубликованные работы, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 24 работы, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 4 работы 

(в том числе в российском научном журнале, входящем в Web of Science, опубликовано 

3 работы; в зарубежном научном журнале, входящем в Web of Science, опубликована 

1 работа), в сборниках материалов конференций, опубликованных в изданиях, входящих 

в Web of Science, опубликовано 5 работ; в прочем научном журнале опубликована

1 работа; в сборниках материалов международных и всероссийских научных 

конференций и съезда опубликовано 13 работ; свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ получено 1. Общий объем публикаций -  8,48 ал., 

личный вклад автора -  4,33 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат поступило 8 положительных отзывов. Отзывы представили: 

1. А. Н. Козлобродов, д-р физ.-мат. наук, ст. науч. сотр., профессор кафедры 

теплогазоснабжения и инженерных систем в строительстве Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, с замечанием: необходимо расширить 

диапазон изменения числа Рейнольдса с целью установления границ устойчивости 

стационарного осесимметричного течения и определения границ изменения 

критериальных параметров, при которых не происходит запирание канала с внезапным 

сужением для вязкопластичных жидкостей. 2. Б. В. Бошенятов, д-р техн. наук, главный 

научный сотрудник Института прикладной механики РАН, г. Москва, с замечанием: нет 

обоснования выбора зависимости предела текучести и вязкости от температуры.

3. В. П. Бушланов, д-р физ.-мат. наук, ст. науч. сотр., профессор кафедры «Эксплуатация 

судовых механических установок» Государственного морского университета имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск, с вопросом: Почему на рис. 8 в, при Rc = 2, 

если гладко экстраполировать к значению п = 0, явно не получается С — 1, как это следует 

из представленной автором отзыва формулы (5)? 4. И. Г. Русяк, д-р техн. наук, проф., 

заведующий кафедрой «Прикладная математика и информационные технологии» 

Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова, 

с замечаниями: очень мало места в автореферате уделено разработке вычислительного
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алгоритма решаемой задачи, это не дает достаточных оснований данную часть работы 

автора отнести к исследованиям, определяющим научную новизну; в автореферате 

написано, что вся область решения покрывается равномерной квадратной сеткой с шагом 

h, что противоречит осесимметричной постановке задачи с использованием 

цилиндрической системы координат; в автореферате утверждается, что учет зависимости 

реологических параметров от температуры существенно влияет на кинематику течения, 

структуру потока и местные потери энергии, однако не приводятся численные значения, 

характеризующие такое влияние, поэтому оценить термин «существенно» 

не представляется возможным; автор ограничился стационарными режимами течения, 

что существенно сузило круг решаемых задач при моделировании технологических 

процессов и, в частности, исключило возможность исследования влияния нагрева стенок, 

и решения задач управления технологическими режимами. 5. Ю. А. Алтухов, д-р 

физ.-мат. наук, проф., заведующий кафедрой теоретических основ информатики 

Алтайского государственного педагогического университета, г. Барнаул, без замечаний. 

6. Д. Ю. Глазев, канд. техн. наук, главный технолог АО «Федеральный научно- 

производственный центр «Алтай», г. Бийск, с вопросами'. Какие именно жидкости 

использовались в экспериментах, с результатами которых сравнивались результаты 

расчетов? Существуют ли граничные условия вязкости жидкостей при использовании 

предложенного математического описания? 7. С. В. Соловьев, д-р физ.-мат. наук, проф., 

профессор кафедры «Прикладная математика» Тихоокеанского государственного 

университета, г. Хабаровск, с замечаниями: задача решается в переменных функция тока- 

вихрь-температура, формально в уравнениях (1), (3) не должно быть составляющих 

скорости; не сказано о порядке аппроксимации уравнений (1-3) и граничных условий 

(в частности вихря через функцию тока), и с вопросами’. Какая разностная схема 

по времени применялась при использовании метода установления? Каковы начальные 

условия? Каков критерий достижения стационарного состояния? Может быть, для 

общего случая с целью оптимизации памяти и времени счета целесообразнее задавать 

различные шаги по г и z? Какое время счета для самого сложного варианта и тип ЭВМ? 

Какое максимальное значение Рг? Какая аппроксимация использовалась при расчете 

компонент скорости через у? Каков вклад диссипации на расчетные характеристики? 

8. А. И. Карпов, д-р физ.-мат. наук, проф., главный научный сотрудник лаборатории 

физико-химической механики Удмуртского федерального исследовательского центра 

УрО РАН, г. Ижевск, с замечанием: в работе используется постановка задачи 

в переменных «вихрь-функция тока», однако обоснование ее применения не приводится;
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рассмотренная постановка не дает каких-либо принципиальных преимуществ 

по сравнению с формулировкой в естественных переменных «скорость-давление», 

осложняя при этом задание граничных условий; на входной границе Г1 возникает 

необходимость интегрирования и дифференцирования функции распределения профиля 

продольной скорости, которая, казалось бы, имеет прозрачный физический смысл 

и может быть однозначно задана.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  сформулирована математическая постановка задачи о ламинарном течении 

неньютоновской несжимаемой жидкости в осесимметричном канале с внезапным 

сужением с учетом вязкой диссипации и зависимости реологических параметров 

от температуры;

- н а  основе метода конечных разностей с использованием схемы переменных 

направлений разработан алгоритм расчета, для реализации которого создан 

оригинальный пакет программ для ЭВМ;

-  выполнены численные расчеты, в результате которых получены картины течений 

и зависимости кинематических и динамических характеристик исследуемых процессов 

от определяющих параметров;

-  продемонстрированы тенденции в перестроении структуры потока 

вязкопластичной жидкости в зависимости от заданного набора параметров, выявлены 

условия, при которых неизотермическое течение характеризуется образованием 

дополнительных твердых неподвижных слоев;

-  проведены расчеты коэффициента местного сопротивления и получены 

критериальные зависимости;

-  реализовано сравнение характеристик течений в случаях, когда вязкая 

диссипация и зависимость реологических параметров от температуры учитываются 

и не учитываются; показано, что перечисленные факторы существенно влияют 

на кинематику течения, структуру потока и местные потери энергии.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  созданы средства математического моделирования течений ньютоновских 

и неньютоновских жидкостей в канале с внезапным сужением, позволяющие получить 

новые знания о рассматриваемых процессах как в изотермических, так и неизотермических 

условиях и убедиться в важности учета вязкой диссипации и температурной зависимости 

реологических свойств жидкости в ходе моделирования.
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Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-разработан пакет прикладных программ, представляющий собой готовый 

инструмент для получения расчетных данных с целью оптимизации существующих 

и создания новых технологий переработки полимерных композиций;

-  получены критериальные зависимости для местных гидравлических потерь, 

которые могут применяться в работе инженеров-технологов при организации 

технологических процессов и конструировании оборудования.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

-  использованы математические модели, которые адекватно описывают реальные 

физические процессы;

-результаты расчетов согласуются с данными экспериментальных и численных 

исследований других авторов.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-научная новизна заключается в том, что сформулирована математическая 

модель осесимметричного течения несжимаемой вязкопластичной жидкости в канале 

с внезапным сужением с учетом вязкой диссипации и температурной зависимости 

реологических параметров; разработан алгоритм расчета течений, на основе которого 

создан оригинальный пакет программ для реализации на ЭВМ; получены результаты 

параметрических исследований течений неньютоновских жидкостей в канале 

с внезапным сужением в изотермических и неизотермических условиях, приведены 

распределения основных характеристик течений, в том числе структуры потоков; 

построены критериальные зависимости местных гидравлических сопротивлений 

для течений ньютоновских и неньютоновских жидкостей в канале с внезапным 

сужением;

-  личный вклад соискателя состоит в построении совместно с научным 

руководителем математической модели рассматриваемого процесса и постановке задачи. 

Разработка алгоритмов расчета и создание пакета прикладных программ для ЭВМ 

реализовано совместно с доцентом кафедры прикладной газовой динамики и горения 

Национального исследовательского Томского государственного университета
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Е. И. Борзенко. Соискателем самостоятельно проведены параметрические расчеты 

и обработаны полученные данные. Анализ результатов и подготовка публикационного 

материала осуществлялись совместно с научным руководителем.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным действующим Положением о порядке присуждения ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом.

На заседании 25.12.2020 диссертационный совет принял решение присудить 

Рыльцевой Кире Евгеньевне ученую степень кандидата физико-математических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, из них 5 докторов наук по специальности 01.02.05 -  Механика жидкости, газа 

и плазмы, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -  18, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Заместитель председ;

Ученый секретарь 

диссертационного со

25.12.2020

диссертационного со

Борзенко Евгений Иванович

Скрипняк Владимир Альбертович




