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Актуальность темы диссертационной работы. Миниатюризация устройств и 

разработка жидкостных технологий для применения в микро- и минимасштабных системах 

стимулируют существенный рост интереса к капиллярной гидродинамике: Подобные 

микросистемы широко используются в различных областях науки и техники, например, 

в аэрокосмической и химической индустрии, транспорте и энергетике, теплофизике и 

биомедицине. По мере развития микро- и нанотехнологий и их внедрения в разнообразные 

опытные методики и наукоёмкое производство возникают всё более сложные задачи о 

течении жидкости в микро- и наноканалах. Во многих случаях смещение баланса силовых, 

энергетических и массовых потоков, связанное с качественным скачком при переходе 

к размерам менее 100 мкм, поддаётся управлению и может использоваться для многократной 

интенсификации процессов, создания комбинации технологических условий, недостижимых 

в обычном оборудовании (в обычных условиях), а также для получения уникальных 

продуктов и материалов с заданными характеристиками. Для работы большинства 

микроканальных устройств, применяемых в химических и биологических технологических 

процессах, необходимо быстрое и эффективное перемешивание веществ, тогда как течение 

в микроканалах бывает преимущественно ламинарным, и перемешивание происходит 

посредством диффузии, т.е. очень медленно. Отсюда возникает необходимость в разработке 

микромиксера с наибольшим значением эффективности смешения и наименьшим временем 

перемешивания.



Следует отметить, что данная тематика относится к приоритетным направлениям 

развития науки, технологий и техники РФ (п. 8. «Энергоэффективность, энергосбережение и 

ядерная энергетика») и входит в перечень критических технологий РФ (п. 14. «Технологии 

наноустройств и микросистемной техники»). Таким образом, тематика исследования, 

выполненного в диссертационной работе А.С. Лобасова «Особенности режимов течения и 

смешения жидкостей в Т-образном микроканале», не вызывает сомнений и представляет как 

теоретический, так и практический интерес.

Характеристика содержания диссертационной работы. Работа посвящена 

исследованию различных характеристик течений и параметров смешения жидкостей в Т- 

образных микромиксерах. Цель диссертационной работы заключается в численном 

исследовании особенностей течения и перемешивания жидкостей в Т-образных 

микроканалах и определении управляющих воздействий и параметров, позволяющих 

повысить эффективность микрофлюидных миксеров и химических реакторов и 

интенсифицировать процесс смешения в микромеханических системах.

Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения, изложенных на 154 

страницах машинописного текста, включая 94 рисунка, 5 таблиц и список литературы из 213 

наименований.

Во введении обоснована актуальность исследуемой в диссертации проблемы, 

сформулированы цель и задачи работы, перечислены полученные новые результаты, их 

научно-практическая ценность, приведены положения, выносимые на защиту, а также 

обоснованность и достоверность результатов и выводов, дана краткая характеристика 

разделов диссертации.

В первой главе представлен обзор существующих микромиксеров и различные 

способы интенсификации процессов смешения жидкостей в них, рассмотрена история 

появления и развития миниатюризированных систем, технологий лаборатории-на-чипе и 

микромасштабных систем общего анализа. Здесь же обсуждаются основные физические 

процессы и явления, происходящие в таких системах, и приведены основные математические 

формулы, необходимые для описания явлений массопереноса в микромиксерах. 

Сформулированы основные направления дальнейших исследований.

Во второй главе подробно формулируется математическая модель и приводится 

подробное описание расчётного алгоритма, используемого для численного исследования, 

обсуждаются основные особенности численной методики. В качестве основного подхода 

к решению поставленных в работе задач используются методы вычислительной



гидродинамики (CFD). Также в данной главе приводятся результаты тестирования 

применяемого численного алгоритма, полученные путём сравнения решений тестовых задач 

с известными аналитическими решениями, результатами расчётов других авторов и 

экспериментальными данными. Численное моделирование в рамках тестовых задач 

реализовано диссертантом.

Во всех случаях имеет место хорошее согласование результатов вычислительного 

моделирования и аналитических/экспериментальных данных, что позволяет сделать вывод 

об обоснованности применения данного численного алгоритма и методики моделирования 

для достоверного описания течений и процессов смешения жидкостей в микроканалах.

В третьей главе изучаются режимы течения и смешения двух одинаковых жидкостей 

в Т-образном модельном микроканале (с высотой 200 мкм, шириной канала смешения 

400 мкм и шириной подводящих каналов 200 мкм). В результате расчётов был установлен 

нелинейный характер зависимости эффективности смешения от числа Рейнольдса. 

Увеличение Re от некоторого начального значения сначала приводит к незначительному 

снижению эффективности. При переходе режима движения жидкости к вихревому (при 

числах Рейнольдса порядка 120) эффективность увеличивается, достигая максимума при 

Re «  400, и после этого снова медленно уменьшается. Было обнаружено формирование 

пары симметричных подковообразных вихрей Дина у левой торцевой стенки миксера. 

Установлено, что, начиная с определённого значения числа Рейнольдса, происходит разворот 

пары подковообразных вихрей на угол 30° к центральной продольной плоскости миксера, 

при этом течение приобретает S-образную вихревую слоистую структуру. Переход 

к данному режиму вызывает скачкообразное увеличение эффективности смешения, тогда как 

перепад давлений не претерпевает каких-либо скачков или разрывов. Исследуется влияние 

геометрических размеров канала смешения на возникающие режимы течений. Обнаружено, 

что наступление стационарного вихревого несимметричного (втягивающего) режима 

течения наблюдается во всём рассмотренном диапазоне безразмерной ширины канала. При 

изменении безразмерной высоты канала этот режим существует лишь в узком диапазоне 

значений параметров. Диссертантом предложена аналитическая зависимость, позволяющая 

определить критические числа Рейнольдса, во всём рассматриваемом диапазоне значений 

геометрических параметров канала смешения. Кроме того, установлена корреляция, 

описывающая зависимость коэффициента гидродинамического сопротивления 

от геометрических размеров канала смешения. Автором вводится «приведённая 

эффективность смешения» и определены границы изменения максимального значения 

данной характеристики для всех рассмотренных типов микромиксеров: 1,15-1,2-ReKp. 

Указанный диапазон и следует рассматривать как оптимальный с точки зрения



эффективности работы миксера. Подобный анализ эффективности работы Т-образных 

микромиксеров выполнен впервые.

Четвертая глава диссертационной работы посвящена изучению особенностей 

смешения двух жидкостей с различными теплофизическими характеристиками. Исследуется 

влияние различных теплофизических параметров на режимы течения, эффективность и 

режимы смешения в Т-образном модельном микромиксере. Показано, что при увеличении 

отношения вязкостей двух смешивающихся жидкостей переход к несимметричному режиму 

течения происходит при больших значениях числа Рейнольдса. Предложен параметр 

(коэффициент эффективной вязкости смеси), при использовании которого данные течения 

можно рассматривать как автомодельные. Установлено, что, в отличие от предыдущего 

случая, критическое число Рейнольдса, характеризующее возникновение втягивающего 

режима, не зависит от отношения плотностей смешивающихся жидкостей. Также 

установлено, что с уменьшением значения коэффициента степенной модели неньютоновской 

жидкости от 1 до 0,3 переход от симметричного к несимметричному режиму течения 

реализуется при больших значениях числа Рейнольдса. Построена корреляционная 

зависимость критического числа Рейнольдса от показателя степени п. Кроме того, впервые 

проведено исследование смешения воды и наножидкости (вода с наночастицами оксида 

алюминия) и исследовано влияние объёмной концентрации, а также диаметра наночастиц на 

эффективность и режимы смешения в Т-образном микромиксере. В результате анализа 

расчётов установлены зависимости критического значения числа Рейнольдса, 

характеризующего наступление втягивающего режима, от концентрации и размера 

наночастиц, а также построены корреляционные зависимости ReKp от перечисленных 

параметров наножидкостей. Доказано, что увеличение концентрации наночастиц приводит к 

росту критического значения числа Рейнольдса, а увеличением их среднего размера -  

к уменьшению ReKp.

В заключении сформулированы основные результаты, полученные 

в диссертационной работе, и выводы, сделанные на основе результатов проведённых 

исследований.

Научная новизна. В рецензируемой работе впервые систематически изучены 

режимы течения и перемешивания в Т-образном микромиксере в широком диапазоне 

значений характеристик, описывающих теплофизические и реологические свойства рабочих 

жидкостей. При выполнении исследований впервые получены следующие результаты:

1. Изучено влияние геометрических размеров микромиксера на режимы течения и 

смешения жидкостей в нём. Показано определяющее влияние отношения высоты к ширине





Замечания по содержанию диссертации:

1. В работе неоднократно приводится сравнение результатов расчёта, полученных 

диссертантом, и экспериментальных данных для значений числа Рейнольдса, больших 100 

(см., например, рис. 23 на стр. 61, рис. 28 на стр. 66, и др.). Учитывая указанные в работе 

значения геометрических параметров каналов, а также то, что в качестве рабочей жидкости 

выбирается вода, соответствующие числа Рейнольдса «реализуются» при довольно 

значительных значениях скорости жидкости. Из текста первой главы диссертации, в которой 

вводится определение числа Рейнольдса, неясно, выбирается ли в качестве характерной 

скорости некоторое абсолютное (реальное) значение скорости или используется какое-то 

приведённое значение (например, скорость вязких релаксаций). Могут ли в реальных 

микроканалах быть реализованы течения со скоростями порядка более 1 м/с?

2. На стр. 53 диссертант указывает, что результирующая система разностных 

уравнений решается «итерационным способом с применением многосеточного решателя». 

В тексте диссертации не указаны используемые критерии остановки итерационного процесса 

и способ выбора начальных приближений.

3. При описании переходных режимов, формирующихся в канале смешения 

с увеличением числа Рейнольдса, на стр. 71 диссертант упоминает о пространственной 

перестройке структуры течений, в частности о развороте пары подковообразных вихрей 

на некоторый угол. При этом никак не обсуждаются физические механизмы, приводящие 

к подобной перестройке структуры течений. Какие именно факторы приводят к их 

возникновеншо и дальнейшей эволюции (поворот, слияние и т.д.)? Отсутствие описания 

физических причин стоит отметить для случая образования и поведения вихрей Дина на стр.

4. При описании формирующихся «стационарных» режимов на стр. 73 и далее, речь, 

по-видимому, должна идти об установившихся течениях.

5. В тексте диссертации полностью отсутствует описание способа получения 

корреляционных зависимостей критического числа Рейнольдса от геометрических 

параметров канала и коэффициента гидродинамического сопротивления от числа Рейнольдса 

и геометрических размеров. Если решалась задача интерполяции по данным расчётов, то 

хорошее совпадение данных характеристик с результатами расчётов именно и только этим и 

объясняется.

6. В заключении в качестве основного результата на стр. 132 автор указывает, что им 

«разработана математическая модель» для описания гидродинамики и смешения жидкостей 

в микроканалах. Заметим, что в качестве определяющих уравнений автор использует 

уравнения Навье -  Стокса, полученные около 200 лет назад, и уравнение для описания



эволюции массовых концентраций, которое восходит к Й. Стефану (1871) и Дж. Максвеллу 

(1890), предложившим общее, абсолютно универсальное соотношение, применимое для 

описания динамики явлений в любых взаимно диффундирующих сплошных средах.

Считаем возможным высказать пожелание диссертанту, которое может явиться 

предметом дискуссии и использоваться при изучении будущих задач: интересно 

проанализировать влияние тепловых эффектов и свойств рабочих жидкостей на характер 

возникающих режимов течений и эффективность смешения.

Заключение. Высказанные замечания не снижают ценности, научной и практической 

значимости работы и общей положительной оценки диссертации. Диссертация и автореферат 

написаны ясным научным языком, хорошо иллюстрированы. Автореферат в полной мере 

отражает содержание диссертации. В нём последовательно сформулированы положения, 

выносимые на защиту, и представлены основные результаты работы, полностью 

соответствующие поставленным целям и задачам.

Основные научные результаты диссертации с достаточной полнотой опубликованы 

в 29 печатных работах, в том числе в 8 статьях в журналах, включённых в Перечень 

рецензируемых научных изданий ВАК в действующей редакции, 2 статьи -  в научных 

изданиях, индексируемых в системах цитирования Web of Science и Scopus, 19 публикаций -  

в сборниках материалов международных и всероссийских научных конференций.

Диссертация А.С. Лобасова соответствует отрасли «физико-математические науки», а 

содержательная часть и полученные результаты соответствуют паспорту научной 

специальности 01.02.05 -  Механика жидкости, газа и плазмы по областям исследования 

«Реологические законы поведения текучих однородных и многофазных сред при 

механических и других воздействиях», «Ламинарные и турбулентные течения», «Течения 

многофазных сред (суспензии и эмульсии)», «Пограничные слои, слои смешения», 

«Гидродинамическая устойчивость», «Аналитические и численные методы исследования 

уравнений кинетических и континуальных моделей однородных и многофазных сред 

(конечно-разностные, методы конечного объема, методы прямого моделирования и др.)» 

(пп. 1, 3, 6, 11, 13, 18 паспорта специальности). Диссертационная работа А.С. Лобасова 

«Особенности режимов течения и смешения жидкостей в Т-образном микроканале» является 

завершенным научным исследованием. Диссертация удовлетворяет требованиям пп. 9-11 

(раздел II) «Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а А.С. Лобасов заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико- 

математических наук по специальности 01.02.05 -  Механика жидкости, газа и плазмы.






