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Диссертация посвящена исследованию течений ньютоновских и неньютоновских жидко
стей в каналах со скачком сечения, которые часто встречаются в элементах технологической 
оснастки нефтяной, химической, пищевой промышленности и др. Для безопасной и эффектив
ной транспортировки жидких сред требуется знание закономерностей течения жидкостей и 
напорно-расходных характеристик потоков. На сегодняшний день актуальным способом полу
чения подобных знаний является численное моделирование изучаемых процессов.

Автором сформулирована математическая модель стационарного неизотермическоого те
чения жидкости Балкли - Гершеля в трубе со скачком сечения в переменных функция тока- 
вихрь-температура с учетом вязкой диссипации и температурной зависимости параметров жид
кой среды. Численная реализация модели осуществлялась с помощью оригинального про
граммного комплекса, основанного на конечно-разностной методике. Выполнена верификация 
расчетного алгоритма, проведены параметрические исследования с целью получения распреде
лений основных характеристик рассматриваемых процессов, структуры потоков и критериаль
ных зависимостей для местных гидравлических сопротивлений.

Обоснованность сформулированной модели процесса и достоверность результатов чис
ленного расчета подтверждаются фактом использования известных уравнений гидродинамики, 
их решениями посредством широко используемого численного метода и процедурой верифика
ции (валидации), которая демонстрирует согласование полученных результатов с данными дру
гих исследователей. Количество публикаций и конференций, на которых были доложены ре
зультаты, включенные в диссертационную работу, указывают на то, что материал подвергался 
рецензированию, как в отечественных, так и в зарубежных журналах, а также многократно об
суждался в кругу научной общественности.

В ходе выполнения работы были созданы средства математического моделирования тече
ний реологически сложных жидкостей, с помощью которых получены знания, необходимые 
для более глубокого понимания физического содержания рассматриваемых процессов. В ходе 
математического моделирования на основе расчетных данных выполнено сравнение характери
стик изотермических и неизотермических течений для подтверждения важности учета вязкой 
диссипации и зависимости реологических свойств жидкости от температуры. Полученные кри
териальные зависимости для местных гидравлических потерь могут быть использованы при ор
ганизации технологических процессов и конструировании оборудования различного назначе
ния.

Замечания.
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 вих
ря через функцию тока).

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 2 и г? Какое время счета для самого сложного варианта и тип ЭВМ.

Какое максимальное значение Рг.
Какая аппроксимация использовалась при расчете компонент скорости через ЧТ
Каков вклад диссипации на расчетные характеристики.

На основе содержания автореферата диссертации Рыльцевой Киры Евгеньевны можно за
ключить, что диссертация является законченной научно-квалификационной работой, в которой 
представлены результаты, а именно структуры потоков вязкопластичной жидкости в канале с 
внезапным сужением в неизотермических условиях и критериальные зависимости для местных 
сопротивлений, обладающие новизной и практической значимостью.

Диссертационная работа «Неизотермические течения реологически сложных жидкостей в 
каналах переменного сечения» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, 
Рыльцева Кира Евгеньевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико- 
математических наук по специальности 01.02.05 - Механика жидкости, газа и плазмы.
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Я, Соловьев Сергей Викторович, даю согласие 
связанную с защитой диссертаций^ и 
Рыльцевой Киры Евгеньевны. 
30 ноября 2020 г.
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