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«Неизотермические течения реологически сложных жидкостей в каналах 
переменного сечения» представленную на соискание

ученой степени кандидата физико-математических наук 
по специальности 01.02.05 - Механика жидкости, газа и плазмы

Диссертационная работа Рыльцевой К.Е. посвящена численному исследованию 
неизотермических течений реологически сложных жидкостей в цилиндрических ка
налах с внезапным сужением и определению потерь давления в окрестности скачка 
сечения.

Актуальность выбранной темы диссертации обусловлена прежде всего ши
роким распространением подобных течений в различных технических приложениях 
современного производства.

Например, самым эффективным способом доставки нефти и нефтепродуктов 
от промыслов к перерабатывающим заводам является трубопроводный транспорт. 
Здесь развитие идет по пути увеличения протяженности, диаметра и рабочего дав
ления трубопроводов, что, в свою очередь, ведет к возникновению дополнительных 
технологических трудностей. Кроме того, значительные проблемы возникают при 
транспортировке высоковязких жидкостей с высокой температурой застывания, т.е 
транспортировке в неизотермических условиях.

В настоящее время существует достаточно много теоретических работ, посвя
щенных детальному исследованию кинематических и динамических характеристик 
течений различных сред, включая количественную оценку местных гидравлических 
сопротивлений для элементов различной геометрии. Однако практически не пред
ставлены обобщения результатов в критериальной форме в широком диапазоне из
менений определяющих параметров. Дефицит подобной информации затрудняет ра
боту инженеров-технологов и конструкторов при организации технологических про
цессов и конструировании оснастки для обеспечения эффективного производства. 
Более того, практически отсутствуют данные о потерях энергии и структуре потока 
для неизотермических течений неньютоновских сред с учетом диссипативного разо
грева и зависимости реологических свойств жидкости от температуры. На практике 
эта информация представляет особую значимость, поскольку подавляющее боль
шинство промышленных процессов осуществляется именно в условиях переменного 
теплового режима. Поэтому исследования в области гидродинамики не теряют своей 
актуальности, поскольку любые изменения реологических свойств жидкости, гео
метрии канала, режима или условий течения требуют отдельного рассмотрения и 
детального анализа и представляют несомненный интерес.

Научная новизна исследования.
К наиболее значимым научным результатам исследования, отраженных в авто

реферате Рыльцевой К.Е. можно отнести следующие:
1. Построение математической модели осесимметричного течения неньютонов

ской жидкости в канале с внезапным сужением с учетом вязкой диссипации и зави
симости реологических параметров жидкости от температуры.



2. Создание алгоритмов расчета исследуемых течений, на основе которых реа
лизован и внедрен оригинальный пакет программ для ЭВМ.

3. Результаты параметрического исследования течений рассматриваемого 
класса жидкостей в канале с внезапным сужением в изотермических и неизотерми
ческих условиях.

4. Получение критериальных зависимостей для коэффициентов местных гидрав
лических сопротивлений при течении ньютоновских и неньютоновских жидкостей 
в канале переменного сечения.

Теоретическая и практическая значимость работы.
Созданная математическая модель динамики неньютоновской жидкости в ка

нале с внезапным сужением в неизотермических условиях позволяет использовать 
ее при моделировании реальных гидродинамических процессов, реализуемых в ап
паратах химического производства, связанных с переработкой полимерных компо
зиций, транспортировке нефти и нефтепродуктов и другом оборудовании производ
ственного назначения. Разработанный пакет прикладных программ представляет со
бой готовый инструмент для получения расчетных данных с целью оптимизации су
ществующих и создания новых технологий в упомянутых отраслях производства. 
Полученные критериальные зависимости коэффициентов местных гидравлических 
сопротивлений могут способствовать ускорению работы конструкторов и инжене
ров-технологов при организации технологических процессов и конструировании 
оснастки для обеспечения эффективного производства.

Достоверность результатов исследования.
Достоверность полученных результатов исследовательской работы обосновы

вается адекватностью используемых математических моделей относительно реаль
ных физических процессов и подтверждается результатами тестовых расчетов, а 
также согласованием полученных данных с аналогичными данными других иссле
дователей.

Работа выполнена на современном уровне при поддержке грантов РНФ, РФФИ 
и Президента РФ (3 проекта) и ее результаты могут быть полезны инженерам-техно
логам и конструкторам при создании и отработке технологических линий различ
ного назначения.

Результаты диссертации прошли апробацию на всероссийских и международ
ных научных конференциях. По теме диссертации опубликованы 24 работы, в том 
числе 4 статьи в журналах, включенных в Перечень ВАК (из них 3 статьи в россий
ском научном журнале, входящем в \УеЬ оГ 8с1епсе, 1 статья в зарубежном научном 
журнале, входящем в \УеЬ оГ 8с1епсе), 5 статей в сборниках материалов конферен
ций, опубликованных в изданиях, входящих в УУеЬ о Г 8с1епсе и 13 публикаций в 
сборниках материалов международных и всероссийских научных конференций и 
съездов,а также получено 1 свидетельство о государственной регистрации про
граммы для ЭВМ.

Судя по публикациям, в том числе в материалах всероссийских и международ
ных конференций, результаты работы Рыльцевой широко обсуждались научной об
щественностью и получили высокую оценку.



В качестве замечания-пожелания можно отметить необходимость расширения диапа
зона изменения числа Рейнольдса с целью установления границ устойчивости стационар
ного осесимметричного течения и определения границ изменения критериальных парамет
ров при которых не происходит запирание канала с внезапным сужением для вязкопластич
ных жидкостей.

Это замечания не оказывают существенного влияния на общее положительное впечат
ление о выполненной работе.

Заключение
Основываясь на проведенном анализе представленных материалов автореферата, 

можно считать, что диссертация Рыльцевой Киры Евгеньевны является законченной 
научно-квалификационной работой, в которой решены задачи численного моделирования 
процессов динамики реологически сложной жидкости в цилиндрических каналах перемен
ного сечения в изотермических и неизотермических условиях с учетом зависимости опре
деляющих параметров от температуры, соответствует паспорту специальности 01.02.05 - 
Механика жидкости, газа и плазмы по физико-математическим наукам. Автором диссерта
ции разработаны научно обоснованные подходы решения поставленных задач, которые 
вносят существенный вклад в развитие численного моделирования процессов динамики 
реологически сложных сред.

Считаю, что диссертация Рыльцевой К.Е. «Неизотермические течения реологиче
ски сложных жидкостей в каналах переменного сечения» является законченным науч
ным исследованием, содержит новое решение задач, имеющих большое научное и практи
ческое значение для областей современного производства, связанного с переработкой и 
транспортировкой реологически сложных сред и соответствует требованиям пункта 9 по
ложения о присуждении ученых степеней (Постановление Правительства РФ, 24.09.2013), 
а ее автор Рыльцева Кира Евгеньевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
физико-математических наук по специальности 01.02.05 - Механика жидкости, газа и 
плазмы.
профессор кафедры теплогазоснабжения и инженерных систем в строительстве ФГБОУ 
высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный универси
тет», доктор физико-математических наук по специальности 01.02.05 - Механика жидкости
газа и плазмы, старший научный сотрудник

Козлобродов Александр Николаевич

Я, Козлобродов Александр Николаевич, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
К.Е. Рыльцевой.
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