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Актуальность исследования автора обусловлена развитием новых технологий, 
связанных с заполнением различных форм жидкостями, реология которых зависит от 
изменения температуры. Подобные задачи встречаются в различных отраслях: начиная 
от пищевой промышленности и заканчивая военными и космическими технологиями.

Научная новизна работы заключается в разработке математической модели 
пространственного течения вязкопластичной жидкости с учетом температурной 
зависимости реологических параметров среды. Автором получены новые знания, 
связанные с влиянием температурного фактора на процессы течения полимерных 
композиций. К новизне следует отнести и построение критериальных зависимостей 
местных гидравлических сопротивлений для исследуемых видов течений.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации обусловлены применением научно 
обоснованной методологии исследования, включающей исследование сеточной 
сходимости вычислительных алгоритмов и сравнение полученных результатов с 
результатами других авторов.

Практическая и теоретическая значимость исследования заключается в создании 
средств математического моделирования течений ньютоновских и неньютоновских 
жидкостей, алгоритмов расчета и программного обеспечения для проведения адекватного 
вычислительного эксперимента с целью получения расчетных данных различных 
технологических режимов переработки полимерных композиций, свойства которых 
зависят от температуры. Важным практическим результатом является установление 
критериальных зависимостей для гидравлических потерь, которые могут быть полезны 
при конструировании и масштабировании различных элементов технологического 
оборудования.

Степень опубликованности и апробация представленной работы высокая. 
Список статей с участием автора более чем внушительный для кандидатской 
диссертации. Работа прошла апробацию на конференциях различного уровня, включая 
между нар о д ный.

Замечания по автореферату.
1. Очень мало места в автореферате уделено разработке вычислительного алгоритма 

решаемой задачи. Автор лишь в коротком абзаце на стр. 9 пишет о том, что 
использовалась схема метода переменных направлений в сочетании с методом 
установления. На наш взгляд, это не дает достаточных оснований данную часть работы 
автора отнести к исследованиям, определяющим научную новизну.

2. В этом же абзаце автор пишет, что вся область решения покрывается 
равномерной квадратной сеткой с шагом /г, что противоречит осесимметричной 
постановке задачи с использованием цилиндрической системы координат.

3. В автореферате утверждается, что учет зависимости реологических параметров от 
температуры существенно влияет на кинематику течения, структуру потока и местные 
потери энергии, однако не приводятся численные значения, характеризующие такое 
влияние, поэтому оценить термин “существенно” не представляется возможным.



4. Автор ограничился стационарными режимами течения, что существенно сузило 
круг решаемых задач при моделировании технологических процессов. Это, в частности, 
исключило возможность исследования влияния нагрева стенок, и решения задач 
управления технологическими режимами.

Последнее замечание можно рассматривать как пожелание соискателю на будущее в 
плане развития исследований в данном направлении.

Несмотря на сделанные замечания, диссертация Рыльцевой Киры Евгеньевны 
представляет собой законченную научно-квалификационную работу, в которой 
предложена математическая модель пространственного неизотермического течения 
вязкопластичной жидкости в канале со скачком площади сечения и разработан алгоритм 
ее численной реализации. На основе разработанного программного обеспечения 
проведены параметрические исследования течения ньютоновских и неньютоновских 
жидкостей, построены критериальные зависимости местных гидравлических 
сопротивлений.

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 0Е02.05 - 
Механика жидкости, газа и плазмы.
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