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Диссертационная работа К. Е. Рыльцевой посвящена численному 
исследованию стационарного течения неньютоновских жидкостей в 
осесимметричном канале с элементом внезапного сужения при учете 
неизотермичности процесса, в том числе диссипативного разогрева и 
температурной зависимости реологических свойств жидкой среды.

Актуальность исследования неизотермических течений реологически 
сложных жидкостей в трубопроводах с конструктивным элементом в виде скачка 
сечения обусловлена широкой распространенностью подобных 
гидродинамических процессов, которые реализуются в промышленном 
оборудовании, осуществляющем транспорт жидких материалов. Нефтепродукты, 
лакокрасочные покрытия, топливные композиции, расплавы и растворы полимеров 
и др. в ходе переработки и/или транспортировки проявляют неньютоновские 
свойства, а их течения сопровождаются энергетическими потерями. На участках 
внезапным изменением сечения имеют место дополнительные потери, которые 
необходимо уметь оценивать и учитывать при организации эффективного 
производства. Создание инструментария, способного моделировать течения 
жидкостей различной реологии в каналах сложной геометрии и позволяющего 
рассчитывать кинематические и динамические характеристики течений, является 
актуальным и практически важным ввиду ряда сложностей, связанных с 
проведением натурных экспериментов.

Общая характеристика работы. Диссертация К. Е. Рыльцевой изложена на 
103 страницах машинописного текста, состоит из введения, 4 глав, заключения и 
списка использованной литературы, включающего 131 наименование, содержит 47 
иллюстраций и 7 таблиц.

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, степень ее 
разработанности, обозначены цель и задачи, аргументирована научная новизна и 
значимость полученных результатов, изложена методология исследования и 
представлены выносимые на защиту положения.

В первой главе приведен литературный обзор работ, посвященных 
исследованию течений различных реологических сред в каналах с внезапным 
сужением или расширением в изотермических и неизотермических условиях.

Во второй главе описан рассматриваемый гидродинамический процесс, 
сформулирована математическая постановка задачи о неизотермическом течении 
неньютоновской жидкости в канале с внезапным сужением. Приведена методика 
исследования с указанием используемых методов и схем. Изложен способ 
определения местных гидравлических потерь давления. Выполнена верификация 
алгоритма расчета.

В третьей главе представлены результаты численного исследования 
изотермического течения ньютоновской, степенной и вязкопластичной жидкостей
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в канале с внезапным сужением. Показаны особенности течения, связанные с 
реологическими свойствами жидкостей, получены зависимости характеристик 
структуры потока и потерь давления от основных параметров задачи.

В четвертой главе приведены результаты исследования течения 
ньютоновской, степенной и вязкопластичной жидкостей через сужение канала с 
учетом неизотермичности процесса и зависимости реологических свойств 
жидкости от температуры. На основе параметрических расчетов выявлены 
тенденции в изменении характеристик течений при варьировании безразмерных 
параметров поставленной задачи. Проведен анализ влияния учета вязкой 
диссипации на структуру потока и распределения характеристик течения.

В заключении автор формулирует основные результаты исследования и 
выводы.

Цель работы обозначена, как проведение исследования неизотермических 
течений неньютоновских жидкостей в канале с внезапным сужением в сравнении с 
изотермическими течениями для оценки влияния учета вязкой диссипации, 
геометрии канала и реологических свойств жидкости на структуру потоков, 
кинематические характеристики течений и энергетические потери.

Обоснованность и достоверность представленных в работе результатов 
исследования обусловлены использованием апробированных математических 
моделей и известных методов расчета, тестированием вычислительных 
алгоритмов, а также согласованием полученных данных с результатами 
экспериментов и численных расчетов других исследователей.

Теоретическая и практическая значимость работы заключаются в 
создании средств математического моделирования ламинарных течений 
реологически сложных жидкостей в канале с внезапным сужением, с помощью 
которых выполнены численные расчеты и реализовано сравнение характеристик 
течений для изотермических и неизотермических случаев с целью подтверждения 
важности учета вязкой диссипации и температурной зависимости реологических 
свойств жидкости в ходе моделирования. Результаты параметрических 
исследований рассматриваемых процессов позволяют оценить влияние 
неизотермичности, реологического поведения среды и геометрических 
особенностей канала на картины течений, структуру потоков и, что наиболее 
важно с практической точки зрения, местные потери давления. Полученные 
критериальные зависимости для местных гидравлических потерь могут 
применяться в работе инженеров-технологов при организации технологических 
процессов и конструировании промышленного оборудования.

Представленные в работе результаты использовались при выполнении 
грантов РНФ (проект № 18-19-00021), РФФИ (проекты № 15-08-02256, 15-08- 
03935, 18-38-00259 мол_а), Президента РФ (проект МК-710.2017.1). 
Задействованный в ходе исследования программный код прошел процедуру 
патентования, что подтверждено свидетельством о государственной регистрации 
программы для ЭВМ.

По теме диссертации опубликованы 24 работы, в том числе 4 статьи в 
журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук (в том числе 3 статьи в российском



3

научном журнале, входящем в Web of Science, 1 статья в зарубежном научном 
журнале, входящем в Web of Science), 5 статей в сборниках материалов 
конференций, опубликованных в изданиях, входящих в Web of Science, 1 статья в 
прочем научном журнале, 13 публикаций в сборниках материалов международных 
и всероссийских научных конференций и съезда.

Новизна. На основе сформулированной математической модели получены 
новые данные о формировании структуры потоков неньютоновских сред в 
неизотермических условиях, построены критериальные зависимости местных 
гидравлических сопротивлений от определяющих параметров задачи. 
Выполненное численное решение задач о течениях в изотермической и 
неизотермической постановках позволило детально изучить характерные 
особенности рассматриваемых процессов и в результате сравнения оценить 
влияние вязкой диссипации, реологии и геометрии области на структуру потоков, 
кинематические характеристики течений и энергетические потери.

Методология, которой придерживался автор, заключается в формулировке 
математической модели течения, выборе метода расчета, построении и 
тестировании вычислительного алгоритма, создании оригинальной программы для 
ЭВМ, проведении расчетов и верификации полученных данных.

В ходе численного решения поставленной задачи применялся метод 
установления; дискретизация основных уравнений выполнена конечно-разностным 
методом на основе схемы переменных направлений; полученные уравнения в 
дискретном виде были решены методом прогонки. Для устранения особенности 
реологической модели использовался метод регуляризации.

Замечания.
1. Как видно из формулы (2.5), приведенной в тексте диссертации, 

зависимость эффективной вязкости от температуры описана 
экспоненциальным законом, хотя можно было бы использовать и 
Аррениусовскую зависимость. Во всяком случае, следовало бы обсудить 
этот вопрос в диссертации.

2. Хотя достоинством диссертации и является реализованная автором 
вычислительная методика, но для доказательства ее эффективности 
можно было бы сравнить полученные результаты с расчетами, 
выполненными в известных вычислительных пакетах.

3. Вычислительные методики, используемые в диссертации, построены 
только для двухмерных каналов, для которых можно построить 
ортогональную разностную сетку в декартовой системе координат. При 
этом известно, что механика трехмерных потоков существенно 
отличается от двухмерной.

4. Из множества существующих реологических моделей выбраны лишь 
модели с вязкопластичным законом поведения. Вместе с тем ряд 
материалов, например, полимерные жидкости, демонстрирует 
существенное отличие от такого поведения в гидродинамической 
структуре своих течений.

Заключение. Диссертация Рыльцевой Киры Евгеньевны написана ясным 
научным языком, результаты исследования изложены в логической
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последовательности и сопровождены иллюстративным материалом. В целом 
диссертация представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу, 
которая обладает научной новизной и практической значимостью. Автореферат 
диссертации достаточно полно отражает ее содержание.

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, 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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