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Диссертационная работа Е. И. Хегая посвящена численному исследованию 

нестационарных течений реологически сложных жидкостей со свободной поверхностью, 

реализуемых в технологии переработке полимерных материалов методами литья.

Актуальность исследования течений неньютоноских сред со свободной 

поверхностью обусловлена широком распространением подобных гидродинамических 

процессов в природе и различных производственных процессах, связанных с переработкой 

полимерных материалов, металлургической, топливно-энергетической,

машиностроительной и нефтегазовой индустриях. Эффективная организация 

технологических процессов формования изделий из полимерных материалов методами 

литья требует детального исследования гидродинамических особенностей течений, 

реализуемых при заполнении пресс-форм и сливе из емкостей. Особое внимание уделяется 

характеру поведения свободной поверхности во времени, так как ее эволюция может 

приводить к формированию различных дефектов в конечном изделии (линии спая, газовые 

включения). Решение подобного рода задач является важным в процессе проектирования 

конструкций элементов технологической оснастки и оптимизации рабочих процессов, 

реализующихся в них. Создание средств моделирования течений реологически сложных 

жидкостей со свободной поверхностью, позволяющих рассчитывать кинематические и 

динамические характеристики потока, является актуальной и практически важной задачей.

Общая характеристика работы. Диссертация Е. И. Хегая изложена на 111 

страницах машинописного текста, состоит из введения, 4 глав, заключения и списка 

использованной литературы, включающего 112 наименование, содержит 62 иллюстрации и 

10 таблиц.

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, степень ее 

разработанности, обозначены цель и задачи, аргументирована научная новизна и 

значимость полученных результатов, изложена методология исследования и представлены 

выносимые на защиту положения.



В первой главе приведен литературный обзор работ, посвященных численным 

методикам определения местоположения свободной поверхности жидкости.

Во второй главе представлена численная методика расчета нестационарных течений 

вязкой жидкости со свободной поверхностью. Достаточно подробно описан метод 

контрольного объёма и алгоритм SIMPLE, используемые для нахождения значений 

скоростей и давления в узлах разностной сетки. Описана модификация метода VOF для 

расчета эволюции свободной поверхности в пространственном случае, позволяющая более 

точно определять форму поверхности в сравнении с оригинальным методом, 

предложенным Хёртом. Отдельное внимание уделяется литературному обзору метода VOF 

и его модификаций.

В третьей главе приведены результаты численного моделирования следующих 

задач в плоском приближении:

-  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 четвертой главе приведены результаты исследования пространственного течения 

вязкой жидкости со свободной поверхностью, реализуемого при заполнении канала 

прямоугольного сечения в поле силы тяжести и продемонстрировано влияние параметров 

задачи на характер течения и форму свободной поверхности.

В заключении автор формулирует основные результаты исследования и выводы.

Цель работы обозначена, как разработка численных методик решения задач 

динамики вязкой жидкости со свободной границей и исследование с их помощью плоских 

и пространственных течений ньютоновской и степенной жидкостей, реализующихся в 

технологии переработки полимерных материалов методами литья.

Достоверность представленных в работе результатов исследования обусловлены 

использованием апробированных математических моделей и известных методов расчета, 

тестированием вычислительных алгоритмов, а также согласованием полученных данных с 

результатами экспериментов и численных расчетов других исследователей.

Теоретическая и практическая значимость работы заключаются в разработке 

пакета программ для ЭВМ, который может быть использован при расчете течений 

жидкостей со свободной поверхностью и оптимизации технологических процессов, 

связанных с переработкой полимерных композиций. Созданные средства математического 

моделирования дают возможность получения новых знаний о течениях жидкости при 

заполнении пресс-форм в поле силы тяжести, сливе жидкости из емкости под действием



перепада давления, которые реализуются в технологии переработки полимерных 

материалов методами литья. Результаты параметрических исследований рассматриваемых 

процессов позволяют оценить влияние критериев подобия, реологических свойств среды и 

геометрических особенностей канала на картины течений, структуру потока. Выявленные 

характерные режимы и построенные критериальные зависимости могут использоваться 

инженерами-технологами при организации и оптимизации технологических процессов и 

проектировании промышленных линий.

Представленные в работе результаты использовались при выполнении грантов РНФ 

(проект № 18-19-00021), РФФИ (проекты № 15-08-03935, 18-19-00021), Президента РФ 

(проект МК-710.2017.1, МК-3085.2018.1).

По теме диссертации опубликовано 15 работ, в том числе 3 статьи в журналах, 

включённых в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени 

кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук (из них 2 статьи в российских 

научных журналах, входящих в Web of Science), 2 статьи в сборниках материалов 

конференций, представленных в изданиях, входящих в Web of Science и / или Scopus, 10 

публикаций в сборниках материалов международных и всероссийских научных 

конференций.

Новизна. 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 для отслеживания эволюции свободной поверхности. Получены новые 

результаты параметрических исследований течений степенной жидкости, реализуемых при 

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

одновременным заполнением прямоугольной полости под действием перепада давления; 

выявлены характерные режимы заполнения и построены их диаграммы в зависимости от 

основных параметров задачи; описаны особенности распределения кинематических и 

динамических характеристик для каждого режима. 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.

Методология, которой придерживался автор, заключается в формулировке 

математической модели течения, выборе метода расчета, построении и тестировании 

вычислительного алгоритма, создании оригинальной программы для ЭВМ, проведении 

параметрических расчетов, их анализе и верификации полученных данных.



В ходе численного решения поставленной задачи интегрирование системы 

уравнений движения осуществлялось с помощью метода контрольного объёма, при этом 

дискретизация уравнений движения и неразрывности производилась по экспоненциальной 

схеме с использованием разнесенной разностной сетки. Уравнение неразрывности 

удовлетворялось с использованием процедуры SIMPLE. Положение свободной границы в 

каждый момент времени определялось по модифицированному методу VOF. Также, во всей 

области течения псевдопластика, проводилась регуляризация степенной модели.

Замечания.

1. Реологические свойства жидкости описываются законом Оствальда-де Ваале, 

который имеет особенность при нулевых градиентах скорости.

2. Все расчеты, приведенные в диссертации, ограничиваются изотермическим 

случаем, хотя в технологических процессах переработки полимеров температура 

является существенным параметром.

3. Хотя достоинством диссертации и является реализованная автором 

вычислительная методика, но для доказательства ее эффективности можно было 

бы сравнить полученные результаты с расчетами, выполненными в известных 

вычислительных пакетах, упоминание о которых имеется во введении.

4. Вычислительные методики, используемые в диссертации, построены только для 

двухмерных каналов, для которых можно построить ортогональную разностную 

сетку в декартовой системе координат. При этом известно, что механика 

трехмерных потоков существенно отличается от двухмерной.

5. Из множества существующих реологических моделей выбрана лишь модель с 

вязкопластичным законом поведения. Вместе с тем полимерные жидкости 

демонстрируют, например, запаздывающий характер отклика сплошной среды 

на внешнее воздействие, что не учитывается в рассмотренной в диссертации 

модели.

Заключение. Диссертация Хегая Ефима Игоревича написана ясным научным 

языком, результаты исследования изложены в логической последовательности и 

сопровождены иллюстративным материалом. В целом диссертация представляет собой 

завершенную научно-исследовательскую работу, которая обладает научной новизной и 

практической значимостью. Автореферат диссертации достаточно полно отражает ее 

содержание.

Диссертационная работа «Математическое моделирование течений вязкой жидкости со 

свободной поверхностью в элементах технологической оснастки» соответствует требованиям 

действующего Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной



степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Хегай Ефим Игоревич заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.05 - 

Механика жидкости, газа и плазмы.
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