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Диссертационная работа Рыльцевой К.Е. посвящена исследованию 
неизотермических течений неньютоновской жидкости в трубах с внезапным сужением с 
учетом диссипативного разогрева и зависимостей реологических характеристик от 
температуры.

Актуальность выполненного исследования обусловлена многочисленными 
приложениями в технологиях химической индустрии, металлургии, пищевой 
промышленности и т.п., связанными с транспортом жидких сред по трубопроводам, а 
также отсутствием данных о напорно-расходных характеристиках рассматриваемых 
течений в широком диапазоне изменения определяющих параметров.

Ввиду сложности сформулированной математической постановки задачи, автор 
обоснованно выбирает метод численного моделирования для ее успешного решения. Для 
реализации моделирования течений жидкости в работе используется численный 
алгоритм на основе метода переменных направлений. Следует отметить вычислительную 
методику устранения особенности «бесконечной» вязкости реологической модели 
вязкопластичной жидкости. Математическая постановка задачи, сформулированная в 
работе, позволила получить новые результаты, касающиеся формирования структуры 
потоков неныотоновских сред, кинематических и динамических характеристик течений в 
неизотермических условиях. Представлены также критериальные зависимости величины 
местного гидравлического сопротивления от определяющих параметров для жидкостей 
различной реологии.

Использование апробированных математических моделей, известных методов 
расчета, тестирование вычислительных алгоритмов, а также согласование полученных 
результатов с имеющимися экспериментальными и теоретическими данными других 
авторов подтверждают достоверность выполненного исследования.

Практическая ценность работы заключается в разработке средств моделирования 
неизотермических течений реологически сложных жидкостей в трубах со скачком 
сечения и в получении зависимостей, которые могут быть использованы при организации 
транспорта жидких сред по трубопроводу в различных технологиях.

Результаты проведенных исследований в достаточной степени отражены в 
публикациях автора, докладывались на конференциях различного уровня, а ее основные 
положения обстоятельно изложены в автореферате.

В качестве замечания к автореферату можно указать следующее: нет обоснования 
выбора зависимости предела текучести и вязкости от температуры. Замечание не влияет 
на общую положительную оценку работы и не снижает её научную и практическую 
значимость.

В целом диссертация Рыльцевой Киры Евгеньевны представляет собой 
самостоятельную завершенную научно-исследовательскую работу, выполненную на 
актуальную тему, обладает научной новизной, практической ценностью и соответствует 
требованиям действующего Положения о порядке присуждения учёной степени 
кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, а автор диссертации, Рыльцева



Кира Евгеньевна, заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата физико- 
математических наук по специальности 01.02.05 -  Механика жидкости, газа и плазмы.

Я, Бошенятов Борис Владимирович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
К.Е. Рыльцевой
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