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Диссертационная работа Хегай Е.И. посвящена актуальным вопросам механики 
сплошной среды — математическому моделированию процесса заполнения емкостей 
высоковязкими средами реализуемых при заполнении пресс-форм под давлением и сливе 
из емкостей. Решение подобного рода задач является важным в процессе 

проектирования конструкций элементов технологической оснастки и оптимизации 
рабочих процессов.

Сложность математического моделирования такого класса течений связана с решением 
краевой задачи с нелинейными уравнениями в частных производных в областях со 
свободной границей с сингулярностью решения. Основные теоретические положения 
рассматриваемых задач изложены в работах Липанова А.М., Васенина И.М. и их учеников. 
Поэтому разработка эффективных численных алгоритмов их решения, на сетках 
адаптирующихся к большим изменениям свободной поверхности в условиях зависимости 
реологических свойств среды от скорости деформаций является в настоящее время 
акту альной задачей.

Автором диссертационной работы сформулирована математическая модель, 
выполнены обширные вычислительные эксперименты по исследованию влияния 
определяющих безразмерных критериев на эволюцию свободной поверхности и 
кинематику потока на начальном участке заполнения объемов простой формы,а также при 
сливе нелинейно-вязкой жидкости на поверхность центрального тела. Показано 
особенности формирования топограмм массораспределения при заполнении емкостей, 
что позволяет прогнозировать морфологию формуемых изделий. Полученные результаты 
несомненно отражают новизну проведенных исследований.

К достоинствам работы следует отнести и полученные численные решения 
трехмерной задачи заполнения емкости квадратного сечения.

Практическая значимость работы заключается в теоретическом обосновании и 
убедительном подтверждении возможности математического моделирования процессов 
заполнения емкостей вязкими средами.

Результаты диссертационной работы опубликованы в научных журналах вуза, в 

котором выполнена работа и докладывались на конференциях, что позволяет считать 
данную работу в достаточной степени представленной научной общественности.

В ходе работы над авторефератом диссертационной работы возникли некоторые 
замечания:



- классический метод VOF отслеживания неизвестных границ разработан Хертом в 1981 г. 
для моделирования двухфазных течений, т.е. одна жидкость вытесняет другую, например 

газ. В этом случае расчет проводится в области с тривиальной геометрией (труба, зазор 

между пластинами и т.д), что упрощает решение, а динамические граничные условия на 

неизвестной границе представляют непрерывность касательных и нормальных 

напряжений, а также компонент вектора скорости. При этом плотность и вязкость 
контактируемых сред «размазывается» по четырем-пяти ячейкам по нормали к границе 
раздела. Каков смысл использования VOF метода для рассмотрения течения одной 
жидкости со свободной поверхностью? Почему автор работы отказался от метода 
инвариантов Васенина-Шрагера, который хорошо опробирован?
- в автореферате не приведен алгоритм движения линии трехфазного контакта в 

используемом методе VOF. Каким образом определяется скорость ее движения с 
выполнением условия несжимаемости среды?
- классическая реализация метода VOF при решении трехмерных задач о течении вязкой 
жидкости со свободной поверхностью приводит к потере массы до 20%. Это отмечено во 
многих исследованиях и обзорах( например, Sussman2009-2018 г.г.). Какова потеря массы 
в вашей реализации алгоритма?

В целом материалы автореферата позволяют сделать вывод, что диссертация 
представляет собой профессионально выполненное на высоком уровне исследование по 
актуальной проблеме, отвечает требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Хегай Е.И. 
заслуживает присвоения ученой степени кандидата физико-математических наук по 
специальности по специальности 01.02.05-Механика жидкости, газа и плазмы.

Я, Чехонин Константин Александрович, даю согласие на включение моих 
персональных данных в документы, связанные с защитой диссертации Хегай Ефима 
Игоревича и их дальнейшую обработку.
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