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Диссертация Рыльцевой Киры Евгеньевны посвящена математическому 
моделированию течений реологически сложных сред в каналах с внезапным сужением.

Изучение движения жидкости с давних времен является источником большого 
числа задач в современной механике. При попытках изучения даже самых простых 
математических моделей движения жидкости возникает большое число проблем, многие 
из которых не решены и по сей день. Поэтому исследование влияния неизотермических 
условий течения на структуру потока реологически сложных сред может придать 
большую степень универсальности и законченность современной теории течения 
неньютоновских сред, а также существенно расширить возможности её 
фундаментального и прикладного применения. В связи с этим исследование структуры 
течения, тепломассообмена вязких сред с неньютоновской реологией в каналах 
переменного сечения является важной фундаментальной задачей для развития 
современной науки.

Развитие химических технологий делает актуальными задачи исследования 
закономерностей течения и теплообмена неньютоновских сред. Одним из определяющих 
параметров при течении жидкостей является вязкость, которая существенно влияет на 
структуру течения. Течение жидкостей в реальных условиях часто сопровождается 
перепадом температур. Известно, что вязкость неньютоновских растворов и расплавов 
полимеров существенно зависит от температуры среды. Поэтому при исследовании 
закономерностей течения таких сред в каналах теплообменных устройств необходимо 
учитывать характер зависимости вязкости от температуры.

Важнейшим элементом любой технической гидросистемы является трубопровод, 
который включает в себя участки резкого изменения площади проходного сечения в 
меньшую (сужение) или в большую (расширение) сторону. Течения вязкой жидкости 
через подобные конструктивные элементы встречаются во многих технических 
приложениях нефтегазовой, ракетно-космической, химической, пищевой 
промышленности и металлургии. В этих и других отраслях крайне важно, чтобы в ходе 
технологических процессов транспортировка материалов в жидком состоянии 
осуществлялась в заданном режиме при определенных условиях и с известным 
значением энергетических затрат. В связи с этим, исследование течений реологически 
сложных сред в каналах переменного сечения является важной задачей для развития 
современных технологий.

Таким образом, тема диссертационной работы Рыльцевой Киры Евгеньевны, 
посвященная исследованию течения и теплообмена неньютоновских сред в каналах 
с внезапным сужением, является актуальной как с практической, так и 
с фундаментальной точки зрения.

Диссертационная работа Рыльцевой Киры Евгеньевны изложена на 103 
страницах машинописного текста, содержит 47 иллюстраций, 7 таблиц и состоит из 
введения, 4 глав, заключения и списка использованной литературы из 13 1 наименования.

Во введении автор обосновывает актуальность работы, формулирует цель и задачи 
исследования, обсуждает степень разработанности темы исследования, приводит 
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результаты, свидетельствующие о научной новизне и практической значимости работы, 
излагает основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе приводится обзор литературных источников, посвященных 
исследованию течений различных реологических сред в каналах с внезапным 
сужением / расширением в изотермических и неизотермических условиях.

Во второй главе формулируется физико-математическая модель, представлена 
методика проведения исследования неизотермического течения жидкости в канале 
с внезапным сужением. Отдельное внимание уделяется расчету местных потерь 
давления. Выполнена верификация вычислительного алгоритма и приведены результаты 
тестирования процедуры регуляризации реологических моделей.

В третьей главе приведены результаты численного моделирования 
изотермического течения ньютоновской, степенной и вязкопластичной жидкостей 
в канале с внезапным сужением. Показаны особенности течения, связанные с реологией 
жидких сред, получены зависимости характеристик структуры потока и потерь давления 
от основных параметров задачи.

Четвертая глава посвящена исследованию течения ньютоновской, степенной 
и вязкопластичной жидкостей через сужение канала в неизотермических условиях. 
На основе выполненных расчетов выявлены тенденции в изменении характеристик 
течений при варьировании параметров задачи. Проведен анализ влияния учета вязкой 
диссипации на структуру потока и распределения характеристик течения.

В заключении диссертации сформулированы основные результаты 
диссертационной работы, указаны перспективы дальнейших исследований.

Целью работы является систематическое изучение 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 потери энергии.

Научная новизна результатов диссертационной работы Рыльцевой Киры 
Евгеньевны обусловлена получением ряда новых ранее неизвестных результатов, 
позволяющих достаточно точно описать поведение реологически сложных сред в каналах 
с внезапным сужением.

Проведенное исследование неизотермических течений неньютоновских 
жидкостей в канале с внезапным сужением в сравнении с изотермическими течениями 
позволило детально изучить характерные особенности рассматриваемых процессов 
и оценить влияние вязкой диссипации, геометрии канала и реологических свойств 
жидкостей на структуру потоков, кинематические характеристики течений 
и энергетические потери.

К основным научным результатам, полученным лично соискателем, относятся 
результаты математического моделирования поведения реологически сложных 
жидкостей в канале с внезапным сужением. Соискателем сформулирована 
математическая модель осесимметричного течения несжимаемой вязкопластичной 
жидкости в канале с внезапным сужением с учетом вязкой диссипации и температурной 
зависимости реологических параметров; разработаны алгоритмы расчета течений, 
на основе которых создан оригинальный пакет программ для реализации на ЭВМ; 
построены критериальные зависимости местных гидравлических сопротивлений для 
течений ньютоновских и неньютоновских жидкостей в канале с внезапным сужением.

Практическое значение работы заключается в возможности использования 
полученных результатов для создания и оптимизации высокоэффективных технологий, 
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связанных с производством и переработкой полимерных материалов, обладающих 
неньютоновскими свойствами. Полученные критериальные зависимости для местных 
гидравлических потерь могут применяться в работе инженеров-технологов при 
организации технологических процессов и конструировании оборудования.

Результаты, изложенные в диссертационной работе, использовались при 
выполнении следующих 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).

Теоретическая значимость работы заключается в систематическом изучении 
структуры течения ньютоновских, нелинейновязких и вязкопластичных сред в каналах 
с внезапным сужением. Проведенные исследования позволили выполнить сравнение 
результатов для изотермических и неизотермических случаев с целью подтверждения 
важности учета вязкой диссипации и температурной зависимости реологических свойств 
жидкости в ходе моделирования.

Методология и методы исследования включали в себя формулировку 
физической и математической модели, построение вычислительного алгоритма, 
верификацию полученных данных, а также численные исследования течений 
реологически сложных сред в каналах с внезапным сужением.

Объектом изучения являются течения нелинейновязких и вязкопластичных сред в 
каналах с внезапным сужением.

Достоверность результатов обеспечивалась использованием физически 
корректной математической модели, тестированием и верификацией расчётного 
алгоритма, сравнением полученных результатов с данными других авторов.

Основные положения, рекомендации и выводы, содержащиеся в диссертации, 
представляются научно обоснованными и достоверными.

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой 
содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития механики 
жидкости применительно к исследованию неизотермических течений неньютоновских 
сред в каналах с внезапным сужением: сформулирована математическая модель 
и проведено математическое моделирование течения ньютоновских, степенных 
и вязкопластичных сред в каналах с внезапным сужением; разработан программный 
комплекс, позволяющий смоделировать течение и теплообмен реологически сложных 
сред; выполнено моделирование структуры потока для различных значений 
реологических параметров.

Полученные в данной работе результаты открывают несколько направлений 
дальнейших исследований, связанных с моделированием течения в каналах 
с переменным сечением в сложных динамических условиях, анализом неизотермичности 
потока на реологическое поведение материала при различных условиях теплообмена 
на границах области течения, исследованием течений неньютоновских сред при наличии 
химических превращений, моделированием течений вязкоупругих сред.

Полнота изложения материалов диссертации достаточно высока. 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, 
на соискание ученой степени доктора наук (из них 3 статьи в российском научном 
журнале, входящем в \УеЬ оГ 8с1епсе, 1 статья в зарубежном научном журнале, входящем 
в \УеЪ оГ 8с1епсе), 5 статей в сборниках материалов конференций, опубликованных 
в изданиях, входящих в \УеЬ оГ 8с1епсе, 1 статья в прочем научном журнале, 
13 публикаций в сборниках материалов международных и всероссийских научных 
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конференций и съезда; получено 1 свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ.

Содержание автореферата соответствует основным положениям диссертации.
Следует отметить, что наряду с достоинствами рецензируемая работа имеет 

следующие замечания:
1. При моделировании теплообмена соискатель полагает коэффициент 

теплопроводности постоянной величиной. Необходимо обосновать это предположение 
и определить область его применения с учетом того, что коэффициент теплопроводности 
неньютоновских сред в общем случае зависит от температуры и реологических 
параметров среды.

2. Соискателю необходимо конкретизировать граничные условия на входе для 
осевой скорости и температуры. В главах 3, 4 представить эти зависимости либо в виде 
формул, либо в графическом виде.

3. Соискателю стоило бы восстановить поле давление из решения 
гидродинамических уравнений. Анализ распределения давления в канале сложной 
формы при течении реологически сложных сред представляет как теоретический, так и 
практический интерес. Кроме того, на основе полученных зависимостей появилась бы 
возможность непосредственно определить потери давления и сравнить их 
с выполненными в диссертации оценками.

4. Соискателю необходимо уделить большее внимание оценке величины 
диссипативного разогрева, определить режимы, при которых диссипативный разогрев 
является несущественным и течение можно рассматривать в изотермической постановке 
(как это сделано в 3 главе).

5. Соискателю необходимо объяснить резкий рост температуры потока после 
прохождения скачка сечения (рис. 4.2,4.7, 4.8) при Ре = 1.

6. Известно, что при течении вязкой жидкости в канале тепло, выделяющееся 
в результате вязкой диссипации, приводит к значительному росту температуры потока 
и возникновению гидродинамического теплового взрыва. Соискателю следовало бы 
обсудить возможности возникновения такого режима течения.

7. В области одномерного течения в узкой части канала вязкость 
псевдопластической среды вблизи оси течения должна принимать повышенные значения. 
Однако на рис. 4.7з этот факт не отображен.

8. Течение дилатантной жидкости Балкли-Гершеля с показателем нелинейности 
п > 1 характеризуется наличием двух противоположных эффектов. Вязкопластические 
свойства приводят к росту вязкости в области малых скоростей сдвиговых деформаций 
и уменьшению - в области больших. Дилатантные свойства, напротив, приводят к росту 
вязкости в области скоростей больших сдвиговых деформаций и уменьшению - 
в области малых. Соискателю следовало бы подробно проанализировать действие этих 
факторов и определить режимы, при которых преобладают вязкопластические или 
дилатантные свойства.

9. Фразы на стр. 54 и 69 сформулированы неудачно. В этих предложениях 
необходимо указать, что речь идет о величине скорости на оси течения.

Несмотря на эти замечания, диссертационная работа Рыльцевой Киры Евгеньевны 
представляет собой завершенное научное исследование, выполненное автором 
самостоятельно и на достаточно высоком уровне.

Диссертационная работа «Неизотермические течения реологически сложных 
жидкостей в каналах переменного сечения» соответствует требованиям действующего 
Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени 
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доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 
университетом, 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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