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Актуальность темы исследований
Диссертация Хегая Ефима Игоревича посвящена численному 

моделированию нестационарных течений вязких жидкостей со свободной 
поверхностью, реализуемых в технологии переработки полимерных материалов 
методами литья. Актуальность темы обусловлена широкой распространенностью 
подобных гидродинамических процессов в производствах, связанных с 
переработкой полимерных материалов, металлургической, топливно- 
энергетической, машиностроительной и нефтегазовой индустриях.

Рассматриваемые задачи о заполнении пресс-форм и сливе из емкостей 
изучены недостаточно подробно (в частности вопрос, касающиеся характера 
поведения свободной поверхности во времени) и остаются открытыми до сих пор. 
Эффективным подходом для изучения гидродинамических особенностей течений 
является использование численных методов механики жидкости и возможностей 
современной вычислительной техники.

Создание пакета прикладных программ для моделирования течений 
реологически сложных жидкостей со свободной поверхностью, позволяющего 
рассчитывать кинематические и динамические характеристики течений, является 
актуальной и практически важной задачей.

Структура работы
Диссертационная работа Е. И. Хегая состоит из введения, 4 глав, 

заключения и списка использованной литературы. Работа изложена на 111 
страницах и содержит 62 иллюстрации и 10 таблиц. Список литературы включает 
112 наименований.

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, степень ее 
разработанности, обозначены цель и задачи, показаны научная новизна и 
значимость полученных результатов, изложена методология исследования, 
описан личный вклад автора и основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава содержит литературный обзор работ, посвященных методам 
представления свободной поверхности на дискретном уровне. Рассмотрены 
лагранжевы, эйлеровы и смешанные подходы.



Во второй главе приведена общая математическая постановка задачи о 
нестационарном течении псевдопластичной жидкости со свободной 
поверхностью. Течение описывается уравнениями движения и неразрывности. 
Эффективная вязкость рассчитывается в соответствии с законом Оствальда де- 
Ваале. Математическая постановка задачи дополняется следующими граничными 
условиями: условие прилипания на твердых стенках, условия отсутствия 
касательных напряжений и равенство нормального напряжения внешнему 
давлению на свободной поверхности, профиль скорости на входной границе.

Для численного решения сформулированной нестационарной задачи 
соискатель разработал вычислительный алгоритм, основанный на методе 
контрольного объёма, алгоритме SIMPLE и модифицированном методе VOF.

Третья глава посвящена исследованию течений, реализуемых на 
начальной стадии заполнения пресс-формы методом литья под давлением: при 
заполнение плоской ёмкости с центральным телом в поле силы тяжести, при 
сливе вязкой жидкости из конусообразной ёмкости с одновременным 
заполнением прямоугольного резервуара под действием перепада давления.

Четвертая глава включает результаты численного моделирования 
пространственного течения вязкой жидкости со свободной поверхностью, 
реализуемого при заполнении канала прямоугольного сечения в поле силы 
тяжести. Продемонстрировано влияние параметров задачи на характер течения и 
форму свободной поверхности.

В заключении диссертационной работы сформулированы основные 
выводы по проведенному исследованию, а также намечены пути дальнейших 
исследований.

Обоснованность и достоверность результатов, представленных в работе 
обеспечивается корректностью математических постановок задач, 
использованием апробированных вычислительных алгоритмов и расчетных схем, 
тестированием вычислительных алгоритмов, а также сравнением результатов 
численного анализа с данными других авторов. Новизна исследования 
определяется разработкой оригинального численного алгоритма расчета 
пространственных течений реологически сложной жидкости со свободой 
поверхностью и получением новых данных о течениях, реализуемых в технологии 
формования.

В качестве замечания можно отметить:
1. Отсутствие описания особенностей расчета эффективной вязкости в 

особой точке.
2. На рисунке 17 автореферата диссертации имеется опечатка: на свободных 

границах Г2 и Гз указано одинаковое значение давления -  Рг.



Заключение
Указанные замечания не изменяют общей положительной оценки 

диссертации Хегая Ефима Игоревича «Математическое моделирование течений 
вязкой жидкости со свободной поверхностью в элементах технологической 
оснастки», которая является законченной научно-квалификационной работой, 
содержит решение задачи, имеющей практическое значение, и соответствует 
требованиям действующего Положения о порядке присуждения учёной степени 
кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, Хегай Ефим 
Игоревич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико- 
математических наук по специальности 01.02.05 - Механика жидкости, газа и 
плазмы.

Я, Бошенятов Борис Владимирович, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Е.И. Хегай.
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