
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.01.02» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № / н  hdJH O'fOJL-

решение диссертационного совета от 01.07.2022 г. № 28

О присуждении Хегаю Ефиму Игоревичу, гражданину Российской Федерации, 

ученой степени кандидата физико-математических наук.

Диссертация «Математическое моделирование течений вязкой жидкости 

со свободной поверхностью в элементах технологической оснастки» 

по специальности 01.02.05 -  Механика жидкости, газа и плазмы, принята к защите 

диссертационным советом «НИ ТГУ.01.02» 04.05.2022, протокол № 23.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре прикладной газовой динамики и 

горения.

Научный руководитель -  доктор физико-математических наук, доцент, Борзенко 

Евгений Иванович, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра прикладной газовой динамики и горения, 

профессор.

Официальные оппоненты:

1. Матвиенко Олег Викторович, доктор физико-математических наук, старший 

научный сотрудник, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Томский государственный архитектурно- 

строительный университет», кафедра автомобильных дорог, профессор.

2. Пышнограй Григорий Владимирович, доктор физико-математических наук, 

профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова», кафедра высшей математики, ведущий научный сотрудник;

3. Шеремет Михаил Александрович, доктор физико-математических наук, 

доцент, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», научно-исследовательская лаборатория моделирования процессов 

конвективного тепломассопереноса, заведующий лабораторией,



Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 
отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 15 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 3 работы 

(из них в российских научных журналах, входящих в Web of Science, опубликовано 

2 работы; в сборниках материалов конференций, представленных в изданиях, входящих 

в Web of Science и / или Scopus, опубликовано 2 работы; в сборниках материалов 

международных и всероссийских научных конференций опубликовано 10 работ. Общий 

объем работ -  3,32 ал., авторский вклад -  1,70 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 7 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Чехонин К. А., д-р физ.-мат. наук, проф., директор Хабаровского отделения 

Института прикладной математики ДВО РАН, с замечаниями: непонятно, каков смысл 

использования VOF метода для рассмотрения течений одной жидкости со свободной 

поверхностью и почему автор работы отказался от метода инвариантов Васенина- 

Шрагера, который хорошо апробирован; в автореферате не приведен алгоритм 

движения линии трехфазного контакта в используемом методе VOF; классическая 

реализация метода VOF при решении трехмерных задач о течении вязкой жидкости со 

свободной поверхностью приводит к потере массы до 20 %, но в автореферате не 

указано, какова потеря массы в данной реализации алгоритма. 2. Бушланов В. П., д-р 

физ.-мат. наук, ст. науч. сотр., профессор кафедры «Эксплуатация механических 

установок» Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 

г. Новороссийск, с замечаниями: на стр. 10 лучше было бы векторное обозначение

pl~ а
W = !-; на рис. 5 нет обозначения вертикальной оси; в автореферате не представлен 

/ли

алгоритм выполнения граничных условий на свободной поверхности: отсутствие 

касательных напряжений и равенство нормального напряжения внешнему давлению.

3. Кошелев К. Б., канд. физ.-мат. наук, доц., старший научный сотрудник 

лаборатории гидрологии и геоинформатики Института водных и экологических 

проблем СО РАН, г. Барнаул, с замечанием: в автореферате отсутствует 

количественный анализ предлагаемой модификации метода VOF в сравнении с 

другими методами расчета течений вязкой жидкости со свободной поверхностью.
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4. Бошенятов Б. В., д-р техн. наук, главный научный сотрудник лаборатории физико

химической механики перспективных технологий Института прикладной механики 

РАН, г. Москва, с замечаниями: отсутствует описание особенностей расчета 

эффективной вязкости в особой точке; на рисунке 17 автореферата диссертации 

имеется опечатка: на свободных границах Г2 и Гз указано одинаковое значение 

давления -  Р2. 5. Лебедев А. С., д-р техн. наук, доц., начальник лаборатории отдела 8 

АО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», г. Бийск, с замечаниями: 

в автореферате не приведены сведения о достижениях других авторов по теме 

диссертации; отсутствуют ссылки на источники, которые связаны с использованными 

методами SIMPLE и VOF. 6. Мошкин Н. П., д-р физ.-мат. наук, ведущий научный 

сотрудник лаборатории фильтрации Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева 

СО РАН, г. Новосибирск, с замечанием: автор использует модель среды 

с реологическим уравнением Оствальда-де Ваале без достаточного обоснования 

данной модели по сравнению с другими современными моделями; на свободной 

границе используются граничные условия без учета поверхностного натяжения, 

следует уточнить, какое влияние оказывают капиллярные силы в рассматриваемых 

задачах. 7. Гидаспов В. Ю., д-р физ.-мат. наук, ст. науч. сотр., ведущий научный 

сотрудник кафедры 806 «Вычислительной математики и программирования» 

Московского авиационного института (национального исследовательского 

университета) и Северина Н. С., канд. физ.-мат. наук, доц., старший научный 

сотрудник кафедры 806 «Вычислительной математики и программирования» 

Московского авиационного института (национального исследовательского 

университета), с замечаниями: в автореферате описаны результаты исследований 

течений, реализующихся в технологии формования, в плоском приближении, хотя 

большая часть технологического оборудования имеет осевую симметрию, неясно, 

с чем связано такое допущение и насколько сложна модернизация алгоритма расчета 

для осесимметричных течений; из автореферата не ясно, каким образом 

реализовывался алгоритм движения линии трехфазного контакта.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-сформулированы физические и математические постановки задач о течениях 

вязкой жидкости со свободной поверхностью, реализуемых в технологии переработки 

полимерных материалов методами литья;
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—разработан численный алгоритм решения задач о течениях вязкой жидкости 

со свободными границами;

-  выявлены три режима формирования потока во входном узле при заполнении 

емкости с центральным телом под действием перепада давления; построена диаграмма 

режимов в зависимости от числа Рейнольдса и параметра W, характеризующего 

соотношение гравитационных и вязких сил в потоке;

-  выявлены четыре характерных режима заполнения емкости с центральным телом 

в поле силы тяжести; построена диаграмма режимов в зависимости от числа Рейнольдса 

и параметра W для различных значений степени нелинейности; исследовано 

распределения порций жидкости и деформации элементов жидкости;

- установлено, что при сливе жидкости из емкости под действием перепада 

давления при малых значениях числа Галилея реализуется интенсивное течение 

жидкости, что приводит к быстрому образованию воронки в сливной емкости, а при 

больших значениях в процессе истечения на твердой стенке формируется тонкий слой 

жидкости, а часть свободной поверхности вне его движется с сохранением плоской 

формы; построены критериальные зависимости характеристик течений от числа Галилея 

и значения перепада давления;

-  продемонстрировано влияние параметра W на характер течения и форму 

свободной поверхности при заполнении канала прямоугольного сечения в поле силы 

тяжести;

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-разработан алгоритм расчета пространственных течений вязкой жидкости со 

свободной поверхностью;

-  получены новые знания о течениях жидкости, которые реализуются в технологии 

переработки полимерных материалов методами литья.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  построены диаграммы режимов заполнения, позволяющие прогнозировать 

качество конечного изделия, оценивать распределение свойств материала конечного 

изделия и предсказывать поведение свободной поверхности жидкости;

-  разработана численная методика решения задач динамики вязкой жидкости со 

свободной поверхностью, позволяющая получать количественные оценки характеристик
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потока, которые могут применяться в работе инженеров-технологов при проектировании 

и отладке технологических линий в различных отраслях промышленности;

Оценка достоверности результатов исследований выявила, что:

-  использованы математические модели, адекватно описывающие 

рассматриваемые физические процессы;

-  применены эффективные и теоретически обоснованные вычислительные 

алгоритмы, апробированные на тестовых задачах;

-  получено удовлетворительное согласие результатов исследований с данными 

моделирования других авторов.

Установлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям: 24. Технологии создания ракетно- 

космической и транспортной техники нового поколения.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 7. Транспортные и космические 

системы.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Переход 

к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 

роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание 

систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного 

интеллекта.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в следующем:

Разработан оригинальный численный алгоритм расчета пространственных течений

вязкой жидкости со свободой поверхностью на основе процедуры SIMPLE для расчета 

кинематических и динамических характеристик потока и модифицированного метода 

VOF, который позволяет определять местоположение свободной границы.

Разработанный алгоритм расчета использован для решения задач о течениях 

жидкости, которые реализуются в технологии переработки полимерных материалов 

методами литья.

Получены новые результаты параметрических исследований течений степенной 

жидкости, реализуемых при заполнении емкости с центральным телом в поле силы 

тяжести, выявлены характерные режимы заполнения и построены их диаграммы
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в зависимости от основных параметров задачи, описаны особенности распределения 

кинематических и динамических характеристик для каждого режима.

Представлены результаты параметрических исследований течений вязкой 

жидкости, реализуемых при сливе из емкости с одновременным заполнением 

прямоугольной полости под действием перепада давления, выявлены характерные 

режимы таких течений и описаны их особенности, построены критериальные 

зависимости характеристик течений от основных параметров задачи.

Описаны результаты параметрических исследований пространственных течений 

вязкой жидкости, реализуемых при заполнении канала прямоугольного сечения в поле 

силы тяжести и показано влияние параметров задачи на характер течения и форму 

свободной поверхности.

-  личный вклад соискателя состоит в разработке и отладке средств математического 

моделирования для решения задач о плоских и пространственных течениях вязкой жидкости 

со свободной поверхностью, а также в проведении параметрических исследований, анализе 

и обработке результатов численного моделирования. Обсуждение полученных результатов, 

публикация статей по выполненной работе, формулировка выводов и положений, 

выносимых на защиту, проводились совместно с научным руководителем.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о присуждении ученых степеней для диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным 

исследовательским Томским государственным университетом.

На заседании 01.07.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Хегаю Е. И. ученую степень кандидата физико-математических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 6 докторов наук по специальности 01.02.05 -  Механика жидкости, газа 

и плазмы, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -  17, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель 

диссертационного

Ученый секретарь

диссертационного с о в е т а ^ ^ ^ Р ^  / [ /  Усанина Анна Сергеевна

01 июля 2022 г.
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Шрагер Геннадий Рафаилович




