
отзыв

на автореферат диссертации Рылыдевой Киры Евгеньевны 
'’Неизотермические течения реологически сложных жидкостей в 
каналах переменного сечения", представленной на соискание ученой 
степени кандидата физико-математических наук по специальности 
01.02.05 -  Механика жидкости, газа и плазмы

Актуальность темы рассматриваемой работы характеризуется развитием 
технологий перемещения нелинейных (неныотоновских) сред в каналах 
переменного сечения, что определяет математическое моделирование данных 
процессов как один из ключевых инструментов, позволяющих получить параметры 
течения в широком диапазоне свойств жидкости.

В работе получен ряд новых результатов, основным из которых полагаю 
параметрические закономерности течений неныотоновских жидкостей в 
неизотермических условиях и критериальные зависимости для гидравлического 
сопротивления.

Отмечу практическую ценность разработанной методики, заключающуюся 
в возможности теоретического определения основных реологических свойств 
жидкости, определяющих наиболее эффективные характеристики течения, что 
потенциально дает основу для решения обратной задачи при формирования новых 
сред с нужными параметрами, либо модификации существующих (например, 
смешиванием или заданием нужного температурного режима).

В качестве замечания отмечу следующее.
В работе используется постановка задачи в переменных "вихрь-функция 

тока", однако обоснование ее применения не приводится. Рассмотренная 
постановка, по мнению автора данного отзыва, не дает каких-либо принципиальных 
преимуществ по сравнению с формулировкой в естественных переменных 
"скорость-давление" осложняя при этом задание граничных условий. Так, на 
твердой поверхности (граница Г3 на рис.1 и в системе уравнений (7)) условия 
Дирихле трансформируются в условия Неймана, что, при прочих равных условиях, 
замедляет сходимость численного решения; на входной границе Г j возникает 
необходимость интегрирования и дифференцирования функции распределения 
профиля продольной скорости, которая казалось бы имеет прозрачный физический 
смысл и может быть однозначно задана.



Отмеченное замечание не противоречат основным положениям и 
полученным результатам и не снижает общей положительной оценки 
диссертационной работы.

Заключение. Рассмотренная диссертация является завершенной научно- 
квалификационной работой, в которой разработана методика расчета и получены 
новые закономерности параметров неизотермических течений неныотоновских 
жидкостей, соответствует требованиям Положения о порядке присуждения учёной 
степени кандидата 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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