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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Хегай Ефима Игоревича 

«Математическое моделирование течений вязкой жидкости со свободной 

поверхностью в элементах технологической оснастки", представленной на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 01.02.05 -  Механика жидкости, газа и плазмы

Диссертация Хегай Е. И. посвящена решению ряда актуальных задач, 

которые связаны с численным моделированием особенностей течения вязкой 

жидкости при заполнении ею технологической оснастки.
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Судя по автореферату, основные результаты, научная новизна и 

практическая значимость выполненных автором исследований заключаются в 

следующем:

- разработан численный метод расчёта пространственных течений вязкой 

жидкости со свободной поверхностью, который позволяет отслеживать процесс 

заполнения технологической оснастки в зависимости от времени;

- с использованием указанного метода и разработанного пакета программ 

для ЭВМ получены новые расчётные данные а) по заполнению ёмкости с 

центральным телом в поле силы тяжести, б) при сливе из ёмкости с 

одновременным заполнением прямоугольной полости, в) при заполнении 

прямоугольного канала в поле силы тяжести, которые позволили определить 

параметры течения вязкой жидкости, найти характерные режимы заполнения и 

отследить движение свободной поверхности по каналам технологической 

оснастки.

Особо следует отметить получение критериальных зависимостей для 

характеристик вязкого течения при заполнении технологической оснастки.

Достоверность полученных результатов исследований подтверждена 

сопоставлением с результатами исследований других авторов.

Материалы диссертации в достаточной степени апробированы на научно- 

технических конференциях, нашли отражение в 3 рецензируемых изданиях, 

которые рекомендованы ВАК РФ.

В качестве замечаний по автореферату хотелось бы отметить следующее:

- в автореферате не приведены сведения о достижениях других авторов по теме 

диссертации;

- отсутствуют ссылки на источники, которые связаны с использованными 

методами SIMPLE и VOF.

По автореферату остаётся хорошее впечатление от выполненной автором 

диссертационной работы, ее целостности, завершенности, научной и 

практической ценности.



В целом, как следует из автореферата, диссертационная работа 

представляет научно-квалификационную работу, выполненную на актуальную 

тему, которая соответствует требованиям п. 9-11 «Положения о присуждении 

учёных степеней», утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а её автор, Хегай Ефим Игоревич, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 

01.02.05 -  «Механика жидкости газа и плазмы».

Лебедев Александр Сергеевич - начальник лаборатории отдела 8, доктор 

технических наук по специальности 05.07.07 «Тепловые, электроракетные 

двигатели и энергоустановки летательных аппаратов» (год присуждения 2007 г.), 

доцент по специальности «Механика жидкости и газа»
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На обработку персональных данных и размещение отзыва на сайте НИ ТГУ

Лебедев Александр Сергеевич
09. OC.lbdZ

согласен.

А. С. Лебедев
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Подпись Лебедева А. С. заверяю: 

Ученый секретарь АО «ФНПЦ «Алтай», 

кандидат технических наук '  Л. Г. Егорова
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