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на| автореферат диссертации Рыльцевой Киры Евгеньевны «Неизотермические 
течения реологически сложных жидкостей в каналах переменного сечения», 
представленной на соискание ученой степени кандидата физико- 

тических наук по специальности 01.02.05 -  Механика жидкости, газа итема
азмы

Гидравлические расчеты являются одним из важных разделов при 
проектировании промышленных установок, имеющих трубопроводы со 
сложными каналами. По их результатам проводят подбор оборудования, 
определяют габариты установок и объем капитальных затрат. И хотя в 
настоящее время в данной области имеется большое количество научных работ, 
исследования в каждом конкретном случае требуют отдельного рассмотрения. 
В связ/i с этим, научная работа Рыльцевой К.Е., посвященная исследованию 
течения реологически сложных жидкостей в каналах переменного сечения, 
явряется актуальной.

Работа посвящена изучению влияния вязкой диссипации, геометрии 
канала и реологических свойств жидкости на структуру потоков, 
кинематические характеристики течений и потери энергии при 
неизотермическом течении неньютоновских жидкостей в канале с внезапным 
сужением.

В результате проведенных исследований соискателем были созданы
едства математического моделирования течении ньютоновских и
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нейыотоновских жидкостей в канале с внезапным сужением, которые 
позволили подтвердить важность учета вязкой диссипации и температуры при
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[ровании, при этом также были учтены все факторы, определяющие 
течения. Заслуживает внимание большой объем выполненных 

исследований, а также уровень компетенции в обсуждении полученных 
атов и соотнесения их с литературными данными.
абота содержит полноценный набор исследований, с использованием

современных методов, имеет научную и практическую значимость и позволяет 
применять полученные результаты при проектировании технологического 
обррудования.

Научные положения, выводы и рекомендации сформулированы четко и 
аргументировано. Их достоверность и новизна подтверждена результатами, 
которые были опубликованы в рецензируемых периодических изданиях из 
перечня ВАК и докладывались на международных и всероссийских научных
конфер
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гнциях. Результаты испытаний были получены с использованием
современных методов и оборудования.

Вместе с тем, по работе и содержанию автореферата возникли следующие 
вопросы и замечания:

1 Непонятно, какие именно жидкости использовались в экспериментах, 
с резул ^татами которых сравнивались результаты расчетов?

2 Существуют ли граничные условия вязкости жидкостей при 
использовании предложенного математического описания?

Несмотря на имеющиеся вопросы и замечания, диссертационная работа 
Рыльцевой Киры Евгеньевны представляет собой законченную 
квалификационную научную работу, которая по актуальности и научной 
значимости полученных результатов, объему и методическому уровню 
соответствует требованиям п.9 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 
года. Соискатель заслуживает присуждения степени кандидата физико- 
математических наук по специальности 01.02.05 -  Механика жидкости, газа и 
плазмы.

Дмитрий Юрьевич 
09 декабря 2020 г.

ГлЬзев Дмитрий Юрьевич -  главный технолог, кандидат технических наук по 
щиальности 05.17.08 (год присуждения 2012)
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