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Течения реологически сложных жидкостей в трубопроводах различной 
геометрии являются актуальной темой исследования в связи с использованием таких 
процессов деформирования сплошных сред в металлургии, химической, нефтяной и 
пищевой промышленности при получении и технологической переработки 
различных материалов. Конечные характеристики получаемых материалов и 
эффективность используемых при этом технологических процессов в существенной 
степени определяются на этапе деформирования материала в текучем состоянии, 
что и требует детального исследования структуры, кинематических и напорно
расходных характеристик течения. Использование на практике реологических 
жидкостей существенно усложняют задачу предсказания поведения реологических 
сред при небольших изменениях свойств жидкости, конфигурации канала, режимах 
и условий течения и часто требуют отдельного рассмотрения.

В представленной работе проведено в осесимметричной постановке с 
использованием переменных функция тока-вихрь-температура исследование 
неизотермических течений неньютоновских жидкостей в канале с внезапным 
сужением для оценки влияния учета вязкой диссипации, геометрии канала и 
реологических свойств жидкости на структуру потоков, кинематические 
характеристики течений и потери энергии.

В главе 2 сформулирована краевая задача для осесимметричного течения 
несжимаемой вязкопластичной жидкости в канале с внезапным сужением с учетом 
вязкой диссипации и температурной зависимости реологических параметров с 
использованием модифицированной модели Балкли-Гершеля, включающей широко 
используемые реологические модели Оствальда-де Ваале,, Ньютона и Шведова- 
Бингама.

Разработанный алгоритмы расчета течений, на основе которых создан 
оригинальный пакет программ для реализации на ЭВМ, проверен на серии тестовых 
расчетов. Сравнение полученных результатов с известными данными других 
исследователей, свидетельствует о работоспособности и точности предложенных 
алгоритмов , которые дальше используются при решении сформулированных задач.

В главе 3 приведены результаты параметрических исследований течений 
неньютоновских жидкостей в канале с внезапным сужением в изотермических 
условиях, приведены распределения основных характеристик течений и 
анализируется сформированные структуры потоков.

В главе 4 проведено исследование неизотермических течений 
неньютоновских жидкостей в канале с внезапным сужением, а сравнение 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. Наибольший интерес, по-моему 
мнению, представляют полученные критериальные зависимости коэффициента 
местного гидравлического сопротивления для течений неньютоновских жидкостей в 
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канале с внезапным сужением, которые вносят определенный вклад в развитие 
физико-химической гидродинамики

Достоверность полученных в работе результатов не вызывает сомнений, т. к. 
опирается на адекватные реальным физическим процессам математические модели 
и подтверждается результатами тестовых расчетов, согласующимися с 
опубликованными результатами других исследователей. Несомненным 
достоинством работы является высокий уровень изданий, в которых 
опубликованы материалы диссертации. Автореферат в достаточной мере 
отражает результаты выносимые на защиту.

Замечаний по автореферату нет.
Полагаю, что работа является законченным научным исследованием, 

результаты которого могут быть востребованы инженерными и научными 
работниками, занимающимися фундаментальными и прикладными 
разработками в области технологии переработки реологических сред, а также 
численными методами решения сложных гидродинамических задач, 
связанных с течениями таких сред.

Считаю, что представленная диссертация отвечает требованиям 
Положения о порядке присуждения ученых степеней, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук и паспорту 
научной специальности 01.02.05 - Механика жидкости, газа и плазмы, а Рыльцева 
Кира Евгеньевна заслуживает присвоения ученой степени физико- 
математических наук.
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