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Актуальность темы исследования
Диссертация Рыльцевой Киры Евгеньевны посвящена численному исследованию 

изотермических и неизотермических течений ньютоновской, степенной и 
вязкопластичной жидкостей в цилиндрическом канале с внезапным сужением. 
Актуальность темы обусловлена широким распространением течений ньютоновских и 
неныотоновских сред в трубопроводах при наличии геометрических особенностей в 
различных инженерных системах, включая теплообменную аппаратуру, химические 
реакторы, магистрали для транспортировки углеводородного сырья.

Рассматриваемая задача ламинарного конвективного течения вязкой жидкости в 
цилиндрических каналах переменного сечения детально исследована в случае 
ньютоновской среды, при этом гидродинамика и теплоперенос неныотоновских 
жидкостей изучены не так подробно, а некоторые вопросы, касающиеся, например, 
картины течения и возможной интенсификации теплопереноса в условиях циркуляции 
таких сред, до сих пор остаются открытыми. Для изучения отмеченных особенностей 
конвективного течения неньютоновских жидкостей наиболее эффективным подходом 
представляется использование возможностей современной вычислительной техники и 
численных методов механики жидкости и газа.

Следует также отметить, что проведенные исследования полностью соответствуют 
направлению Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации в 
рамках перехода к передовым цифровым, интеллектуальным производственным 
технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам 
конструирования, создания систем обработки больших объемов данных, машинного 
обучения и искусственного интеллекта.

С учетом всего выше сказанного, тема диссертационной работы Рыльцевой Киры 
Евгеньевны является важной и актуальной.

Структура работы
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

использованной литературы. Работа изложена на 103 страницах и содержит 47 рисунков 
и 7 таблиц. Список литературы включает 131 наименование.

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы цель и 
задачи работы, показаны научная новизна и практическая значимость, описаны личный 
вклад автора и основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава содержит обзор работ, посвященных численным и 
экспериментальным исследованиям конвективного течения ньютоновских и 
неныотоновских сред в каналах со скачком сечения.

Во второй главе приведена физико-математическая постановка стационарной 
осесимметричной задачи конвективного течения неныотоновской жидкости в 
цилиндрическом канале при наличии внезапного сужения. Реология рабочей среды 
определяется законом Балкли-Гершеля. Определяющие уравнения, сформулированные 
первоначально в размерных естественных переменных «скорость -  давление» на основе



законов сохранения массы, количества движения и энергии в цилиндрических 
координатах, обезразмерены и преобразованы за счет введения новых переменных 
«функция тока -  завихренность». Следует отметить, что соискатель в случае 
неизотермического течения среды учитывает влияние вязкой диссипации и 
температурной зависимости реологических параметров на гидродинамику и 
теплоперенос. Для численного решения сформулированной стационарной краевой задачи 
математической физики был разработан вычислительный алгоритм, основанный на 
использовании метода конечных разностей совместно с методом установления и 
продольно-поперечной схемой. Соискатель подробно описал используемые разностные 
схемы и метод прогонки, применяемый для решения полученных разностных уравнений. 
Отдельно уделяется внимание расчету местных гидравлических потерь напора. 
Разработанный алгоритм и созданный программный код были верифицированы на 
основе численных данных других авторов и анализа влияния сеточных параметров.

Третья глава посвящена исследованию изотермических течений ньютоновской, 
степенной и вязкопластичной жидкостей в цилиндрическом канале с внезапным 
сужением. На входе в канал был задан профиль скорости, полученный в результате 
решения одномерной задачи гидродинамики для бесконечного канала постоянного 
радиуса. Соискатель проанализировал влияние чисел Рейнольдса и Бингама, показателя 
поведения степенной и вязкопластичной жидкостей, а также степени сужения канала на 
изолинии функции тока, завихренности, радиальной и аксиальной скоростей и на 
безразмерные геометрические характеристики структуры потока (длина зоны двумерного 
течения перед и после скачка сечения и длина зоны циркуляционного течения). Отдельно 
проведено сравнение зависимостей длин зоны циркуляционного течения и зоны 
двумерного течения после скачка сечения в случае движения ньютоновской жидкости, а 
также коэффициента местного сопротивления в случае движения ньютоновской и 
степенной жидкостей от числа Рейнольдса с экспериментальными и численными 
результатами других авторов. Проведенный анализ позволил детально исследовать 
картину течения неныотоновских жидкостей, установить наличие трех зон потока, а 
также получить графические зависимости как для безразмерных геометрических 
характеристик структуры потока, так и для коэффициента местного сопротивления от 
определяющих параметров задачи.

Четвертая глава включает в себя основные результаты численного 
моделирования неизотермических течений ньютоновской, степенной и вязкопластичной 
жидкостей в цилиндрическом канале с внезапным сужением с учетом вязкой диссипации 
и температурной зависимости реологических параметров. В этой главе проведен 
подробный анализ структуры течения и теплопереноса в широком диапазоне изменения 
чисел Рейнольдса, Пекле, Бринкмана и Бингама, а также показателя поведения 
неньютоновской среды. Отдельно продемонстрировано сравнение структуры потока в 
случае изотермического и неизотермического движений ньютоновской и 
неньютоновской жидкостей. Показана нелинейная зависимость коэффициента местного 
сопротивления от числа Бринкмана.

В заключении диссертационной работы сформулированы основные выводы по 
проведенному анализу, а также намечены пути дальнейших исследований.

Степень обоснованности и достоверности научных положений и выводов, 
сформулированных в диссертации, обеспечивается корректностью математических 
постановок задач, использованием апробированных вычислительных алгоритмов и 
расчетных схем, а также сравнением результатов численного анализа с теоретическими и 
экспериментальными данными других авторов.
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Научная новизна исследования заключается в следующем:
-  разработана вычислительная модель осесимметричного неизотермического течения 
несжимаемой неныотоновской жидкости в цилиндрическом канале с внезапным 
сужением с учетом вязкой диссипации и температурной зависимости реологических 
параметров;
-  на основе созданного пакета прикладных программ проведен детальный анализ 
стационарных изотермических и неизотермических течений неньютоновской среды в 
цилиндрическом канале с внезапным сужением.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в
-  разработке численной методики решения стационарной задачи неизотермического 
течения несжимаемой неньютоновской жидкости в цилиндрическом канале с внезапным 
сужением с учетом вязкой диссипации и температурной зависимости реологических 
параметров;
-  создании пакета прикладных программ, который может использоваться для решения 
целого ряда практических задач для нужд химической, нефтяной и пищевой 
промышленности;
-  возможности использования полученных графических зависимостей для коэффициента 
местного сопротивления от определяющих параметров задачи при организации 
технологических процессов и конструировании оборудования.

Содержание автореферата полностью отражает содержание диссертации, а сам 
автореферат отвечает всем предъявляемым требованиям.

Основные положения диссертации апробированы на всероссийских и 
международных конференциях. По результатам исследований опубликованы 24 работы, 
в том числе 4 научные статьи -  в изданиях, входящих в перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, 5 статей в 
сборниках материалов конференций, опубликованных в изданиях, индексируемых в 
международной базе Web of Science, 13 публикаций в сборниках международных и 
всероссийских научных конференций.

Замечания к диссертационной работе
1. Следовало пояснить причину выбора первой схемы с разностями против потока 

для аппроксимации конвективных слагаемых.
2. В последнее время очень часто в качестве методики регуляризации для эффек

тивной вязкости используется модель Папанастасиу (источник [124] в списке использо
ванной литературы). Применялся ли такой подход при проведении исследований?

3. При исследовании неизотермических течений ньютоновской и неныотоновской 
жидкостей следовало проанализировать поведение числа Нуссельта в зависимости от оп
ределяющих параметров задачи.

4. С практической точки зрения очень ценно получение функциональных зависи
мостей для коэффициента местного сопротивления, например, в виде См = / (Re,Рг,п).
Были ли получены подобные зависимости?

5. В тексте диссертации встречаются опечатки и неточности. Например, уравнение 
(2.3), содержащее конвективные слагаемые, принято называть уравнением энергии, а не 
уравнением теплопроводности. Обычно вместо понятия «схемная теплопроводность» ис
пользуется понятие «схемная искусственная вязкость» или «схемная искусственная диф
фузия».
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Заключение
Указанные замечания не изменяют общей положительной оценки диссертации 

Рыльцевой Киры Евгеньевны «Неизотермические течения реологически сложных жидко
стей в каналах переменного сечения», которая является законченной научно
квалификационной работой, содержит решение задачи, имеющей большое практическое 
значение для науки и техники, и полностью соответствует требованиям действующего 
Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени док
тора наук НИ ТГУ, а ее автор, Рыльцева Кира Евгеньевна, заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.05 -  Ме
ханика жидкости, газа и плазмы.
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