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«Математическое моделирование течений вязкой жидкости со свободной 
поверхностью в элементах технологической оснастки» представленной на 

соискание ученой степени кандитата физико-математических наук по 
специальности 01.02.05 -  «Механика жидкости, газа и плазмы».

Работа Хегай Ефима Игоревича посвящна разработке численных методик 
решения задач динамики вязкой жидкости со свободной границей и 
исследованию с их помощью плоских и пространственных нестационарных 
течений в каналах. В качестве неньютоновской среды используется жидкость 
с реологическим законом Оствальда де-Ваале. Дискретизация уравнений 
движения выполняется с привлечением метода контрольного объёма. Особое 
внимание уделено вычислению положения свободной границе как в плоском, 
так и в трехмерном случаях.

Тема исследований диссертационной работы Хегай Е. И., связанная с 
построением эффективных численных моделей течений реологически 
сложных жидкостей со свободными границами и исследованием на их основе 
процессов формования изделий из полимерных материалов методами литья, 
реализуемых при заполнении пресс-форм и сливе из емкостей является 
актуальной.

В плоском приближении приведены расчеты следующих задач:

-  начальная стадия заполнения пресс-формы методом литья под давлением;

-  заполнение плоской ёмкости с центральным телом в поле силы тяжести;

-  слив вязкой жидкости из конусообразной ёмкости с одновременным 
заполнением прямоугольного резервуара под действием перепада давления.

В последней главе исследовано пространственное течение вязкой жидкости со 
свободной поверхностью, реализуемое при заполнении канала 
прямоугольного сечения в поле силы тяжести.

В качестве замечаний можно отметить следующие:

- автор использует модель среды с реологическим уравнением Оствальда де- 
Ваале без достаточного обоснования данной модели по сравнению с другими 
современными моделями;

- на свободной поверхности используются граничные условия без учета 
поверхностного натяжения. Какое влияние оказывают капилярные силы в 
рассматриваемых задачах?



Сделанные замечания не снижают общей положительной оценки 
диссертационной работы.

Результаты, вошедшие в диссертационную работу Е. И. Хегай, достаточно 
полно опубликованы и имеют несомненный научный и практический интерес.

Работа удовлетворяет требованиям ВАК РФ п.9 «Положения о присуждении 
ученых степеней», предявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
Хегай Ефим Игоревич, заслуживает присуждения ему ученой степени 
кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.05 -  
«Механика жидкости, газа и плазмы».
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