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Диссертация Лобасова Александра Сергеевича посвящена математическому 

моделированию течений в микроканалах, интерес к которым связан с быстрым 

развитием микросистемной техники и соответствующих технологий. Достаточно 

перспективным является использование в ряде технологических устройств 

наножидкостей -  двухфазных систем. При этом возникает задача интенсификации 

процессов смешения различных жидкостей в микроустройствах. Среди 

всевозможных форм микромиксеров и микрореакторов распространены миксеры Т- 

типа, которые показывают достаточно хорошую эффективность. Однако 

систематических данных о зависимости эффективности смешения от 

геометрических размеров, скорости течения и свойств жидкости в Т-образных 

микромиксерах в широком диапазоне их рабочих параметров в настоящий момент 

недостаточно. Получение таких зависимостей является важной задачей, как с 

фундаментальной точки зрения, так и с точки зрения практических приложений.

Таким образом, тема диссертационной работы Лобасова Александра 

Сергеевича, посвященная систематическое изучению структуры течения и 

смешения жидкостей в Т-образных микроканалах для повышения эффективности 

микрофлюидных миксеров, является актуальной, как с практической, так и с 

фундаментальной точки зрения.

Диссертационная работа Лобасова Александра Сергеевича изложена на 154 

страницах, состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы из 

213 источников. Работа содержит 94 рисунка и 5 таблицы

Во введении автор обосновывает актуальность работы, формулирует цель и 

задачи исследования, обсуждает степень разработанности темы исследования, 

приводит результаты, свидетельствующие о научной новизне и практической 

значимости работы, излагает основные положения, выносимые на защиту.



В первой главе представлен обзор существующих микромиксеров и 

различные способы интенсификации процессов смешения жидкостей в них, 

представлены и обсуждены основные физические процессы и явления, 

происходящие в таких системах.

Вторая глава посвящена описанию математической модели и расчётного 

алгоритма. В качестве основного подхода к решению поставленных в работе задач 

используются методы вычислительной гидродинамики. Описаны особенности 

моделирования течения как ньютоновских, так и неньютоновских сред.

Также во второй главе приводятся результаты тестирования численного 

алгоритма путём сравнения полученных в тестовых задачах результатов с 

известными из литературы аналитическими решениями, с результатами расчётов 

других авторов и с экспериментальными данными. На основании проведенного 

тестирования автором сделан вывод о том, что численный алгоритм и методика 

моделирования позволяют достоверно описывать течение и смешение жидкостей в 

микроканалах.

В третьей главе рассмотрены режимы течения и смешения двух одинаковых 

жидкостей в Т-образном микроканале. Получена зависимость эффективности 

смешения жидкостей от числа Рейнольдса и характерных размеров каналов. 

Определено, что в зависимости от величины числа Рейнольдса наблюдаются 6 

различных режимов смешения, характеризуемых различной структурой течения и 

эффективностью перемешивания. Предложены корреляции для определения 

критического числа Рейнольдса, а также коэффициента гидродинамического 

сопротивления.

Четвертая глава диссертации посвящена особенностям смешения двух 

жидкостей с различными характеристиками. В этой главе рассматривалось влияние 

различия в вязкости и плотности двух смешивающихся жидкостей. Получены 

зависимости перепада давлений и эффективности смешения для различных 

значений параметра нелинейности псевдопластической жидкости. В этой главе 

также проведено исследования смешения воды и наножидкости на основе воды с 

наночастицами оксида алюминия, рассмотрено влияние объемной концентрации 

наночастиц, а также диаметра наночастиц на эффективность и режимы смешения в 

Т-образном микромиксере.



В заключении диссертации сформулированы основные результаты 

диссертационной работы, сформулированы перспективы дальнейших исследований.

Целью работы является систематическое изучение течения и 

перемешивания жидкостей в Т-образных микроканалах для повышения 

эффективности микрофлюидных миксеров. Для достижения цели, поставленной 

автором, был проведен анализ существующих микромиксеров и различные способы 

интенсификации процессов смешения жидкостей в них, разработана 

математическая модель и численная методика для описания течения и смешения 

жидкостей в микроканалах, проведено тестирования и верификация численного 

алгоритма, проведено систематическиое исследований влияния геометрических, 

режимных параметроа, а также свойств жидкостей на структуру течения и процессы 

смешения.

Научная новизна результатов диссертационной работы работа Лобасова 

Александра Сергеевича обусловлена получением ряда новых ранее неизвестных 

результатов. Получены новые результаты о влиянии геометрических размеров 

микромиксера на режимы течения и смешения жидкостей. Показано определяющее 

влияние отношения высоты к ширине канала на эффективность смешения и режимы 

течения в Т-образном микромиксере. Изучены режимы течения и перемешивания 

ньютоновской жидкости и наножидкости в Т-образном микромиксере. Впервые 

установлено влияние объёмной концентрации наночастиц и их среднего размера на 

режимы течения и смешения. Предложены новые корреляционные зависимости 

коэффициента гидродинамического сопротивления и критического числа 

Рейнольдса от геометрических размеров Т-образного микромиксера, а также от 

переносных и реологических свойств смешивающихся жидкостей.

К основным научным результатам, полученных лично соискателем, 

относятся результаты численного исследования течения и смешения двух 

жидкостей в Т-образном микроканале в широком диапазоне свойств 

смешивающихся жидкостей, установление зависимости эффективности смешения 

жидкостей и перепада давлений от числа Рейнольдса и характерных размеров 

каналов. Автором установлено: с увеличением отношения вязкостей 

смешивающихся жидкостей значение критического числа Рейнольдса 

увеличивается, при этом изменение отношения плотностей не влияет на



критическое число Рейнольдса; уменьшение показателя нелинейности в модели 

степенной жидкости приводит к росту значений критического числа Рейнольдса; 

увеличение среднего размера наночастиц приводит уменьшению критического 

значения числа Рейнольдса, а увеличение объемной концентрации -  к росту 

критического значения числа Рейнольдса. Также автором получены 

корреляционные зависимости коэффициента гидродинамического сопротивления и 

критического числа Рейнольдса от геометрических размеров канала смешения Т- 

образного микромиксера, а также от свойств смешивающихся жидкостей и 

наножидкостей.

Практическое значение работы заключается в возможности использования 

полученных результатов для создания и оптимизации высокоэффективных 

микромиксеров и микрореакторов для химической и фармацевтической 

промышленности, а также в биологических и медицинских приложениях. 

Результаты работы используются в учебном процессе кафедры Теплофизики СФУ 

при преподавании ряда учебных дисциплин.

Теоретическая значимость работы заключается в систематическом 

изучении течения и перемешивания жидкостей в Т-образных микроканалах, 

исследовании влияния геометрических, режимных параметров, а также свойств 

смешивающихся жидкостей и наножидкости на структуру течения и процессы 

смещения.

Методология и методы исследования включали в себя численные 

исследования основных параметров течения и смешения жидкостей в 

микроканалах. При проведении математического моделирования варьировались 

переносные и реологические свойства смешивающихся жидкостей, а также 

геометрические размеры канала смешения. Объектом изучения были Т-образные 

микромиксеры с различными геометрическими размерами.

Достоверность результатов обеспечивалась использованием математической 

модели, основанной на фундаментальных законах сохранения, тестированием и 

верификацией расчётного алгоритма на ряде задач путём сравнения полученных 

результатов с аналитическими решениями, теоретическими и экспериментальными 

данными других авторов.



Основные положения, рекомендации и выводы, содержащиеся в 

диссертации, представляются научно обоснованными и достоверными.

Результаты исследований, представленные в рецензируемой диссертации, 

можно квалифицировать как законченное решение имеющей важное научно- 

практическое значение задачи связанной с исследованием процессов течения и 

смешения в микроканалах.

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на 

основании выполненных автором исследований сформулирована математическая 

модель и разработан программный комплекс, позволяющий смоделировать 

движение жидкостей в наноканалах, проведены систематические исследования 

влияния геометрических размеров Т-миксеров на картину течения, эффективность и 

режимы смешения двух жидкостей, получены зависимости эффективности 

смешения жидкостей и перепада давлений от числа Рейнольдса и свойств 

жидкостей.

Полученные в данной работе результаты открывают несколько направлений 

дальнейших исследований: изучение процессов интенсификации процессов 

смешения с помощью внедрения вставок различных форм и размеров в канал 

смешения Т-образного микромиксера; создания пульсаций расхода одной из 

смешивающихся жидкостей на входе в Т-образный микроканал и варьирования 

частоты и амплитуды пульсаций;

Результаты проведенных исследований можно квалифицировать как 

решение задачи, имеющей существенное значение для развития мханики 

жидкости, применительно к течениям в микроканалах (микрофлюидики).

Полнота изложения материалов диссертации достаточно высока. По теме 

диссертационного исследования опубликовано 29 научных работ, в том числе 8 

статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, 2 статьи в научных журналах, 

индексируемых в базе Scopus, 19 публикаций в сборниках материалов 

международных и всероссийских научных конференций.

Основные результаты докладывались более чем на 30 Всероссийских и 

международных конференциях и семинарах.



Содержание автореферата соответствует основным положением

диссертации.

Следует отметить, что наряду с достоинствами рецензируемая работа имеет

следующие замечания:

1. При записи уравнений Навье-Стокса ((2.1) в тексте диссертации, (1) -  в 

автореферате) допущена погрешность.

2. На стр. 54 псевдопластичная степенная жидкость с показателем нелинейности 

п<1 ошибочно названа вязкопластичной.

3. При численной реализации математической модели использовались схемы 

QUICK и TVD. Автору следовало бы указать какая из схем, основанных на 

методе TVD (Total Variation Diminishing) была использована. Для верификации 

следовало бы провести сравнение данных по структуре течения и смешения, 

полученные с использованием различных алгоритмов.

4. При записи условий на стенках автор использовал условие прилипания. Однако 

в микротечениях на стенках канала может реализовываться режим скольжения. 

Автору следовало бы провести обоснование использования выбранных 

граничных условий.

5. Автору следует пояснить, как рассчитывалась вязкость смеси двух различных 

жидкостей. Известно, что для определения вязкости смеси используют 

различные корреляционные зависимости: Аррниуса, Kendall-Monroe, Grunberg- 

Nissan и других авторов. При этом возникает вопрос: как влияет выбор модели 

на структуру течения. Автору следует на основе физических соображений 

объяснить использование среднеарифметической и среднеквадратичной 

вязкости в качестве характеристики течения.

6. Поскольку важнейшим фактором смешения в микромиксерах является 

диффузия, автору следовало бы привести данные об определении коэффициента 

диффузии в чистых жидкостях и бинарной смеси.

7. При моделировании диффузии наночастиц в флюиде следует обосновать 

применение формулы Эйнштейна-Смолуховского.



Несмотря на эти замечания, диссертационная работа Лобасова Александра 

Сергеевича представляет собой завершенное научное исследование, выполненное 

автором самостоятельно и на достаточно высоком уровне.

Методы исследования и полученные автором результаты свидетельствуют о 

высокой квалификации соискателя. Считаю, что Лобасов Александр Сергеевич 

заслуживает присвоения ученой степени кандидата физико-математических наук 

по специальности 01.02.05 -  Механика жидкости, газа и плазмы.
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