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О направлении отзыва на 
автореферат диссертационной работы

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Дьяковой Ольги Алексеевной 

«Течения неньютоновской жидкости в каналах различной формы 
с условиями скольжение-прилипание на твердой стенке»,

представленной на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук по специальности 

01.02.05 -  Механика жидкости, газа и плазмы

Проблема отработки технологических режимов течения неньютоновской 
жидкости в различных технических устройствах является весьма актуальной за
дачей. Это связано как с оптимизацией и совершенствованием существующих 
технологий переработки сырья, создание материалов с новыми свойствами и пр., 
так и появлением новых технологий. Экспериментальная отработка этих техноло
гий приводит к большим затратам. В этой связи диссертационное исследование 
Дьяковой О.А., посвященное исследованию течения неньютоновской жидкости в 
каналах различной конфигурации, весьма актуально.

Диссертантом проведена разработка математической модели, методики и 
программы исследования течения вязкой жидкости с различными условиями вза
имодействия со стенкой.

В работе получены новые научные результаты параметрических исследова
ний течения неньютоновской жидкости в L-образном и Т-образном каналах с раз
личными граничными условиями на стенках и различными граничными условия
ми на входе и выходе из каналов. Выявлены различные режимы течения, реали
зующиеся в зависимости от свойств жидкости и топологии задачи.

Практическим достоинством работы является то, что автором разработан 
программный комплекс (получивший государственную регистрацию в Реестре
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программ для ЭВМ), который может быть использован для проведения вычисли
тельного эксперимента, что открывают возможность качественно и количествен
но планировать, прогнозировать и интерпретировать физический эксперимент, 
связанный с течения неньютоновских жидкостей в каналах различной формы.

Основные положения диссертации достаточно полно опубликованы в печати, 
представлены на международных и всероссийских научных конференциях и шко
лах.

По материалам автореферата возникает ряд замечаний:
1. Отсутствуют указания по выбору шага сетки при решении системы уравне

ний гидродинамики.
2. Не показана сходимость численного метода.
3. Не ясно зачем было приводить дважды одну и туже постановку задач для

L-образного (1)-(2) и Т-образного (7)-(8) каналов.
Сделанные замечания не снижают научной и практической ценности работы. 

Она представляет собой завершенное исследование по численному моделирова
нию условий скольжение-прилипание на твердой стенке в каналах различной 
формы.

Судя по автореферату, диссертация Дьяковой О.А. “Течения неньютоновской 
жидкости в каналах различной формы с условиями скольжение-прилипание на 
твердой стенке” соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении уче
ных степеней», предъявляемым ВАК к диссертациям на соискание ученой степе
ни кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.05 -  Механика 
жидкости, газа и плазмы, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени.
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