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на автореферат диссертации Хегая Ефима Игоревича на тему «Математическое 

моделирование течений вязкой жидкости со свободной поверхностью в элементах 
технологической оснастки» представленную на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 01.02.05 - «Механика жидкости, газа и
плазмы»

Кандидатская диссертация Хегая Е.И. посвящена актуальной проблеме механики 

жидкости, которая имеет практическое значение в технологии переработки вязких сред 

методами литьевого формования и связана с математическим моделированием течений 

ньютоновской и неньютоновской жидкостей со свободной поверхностью, реализующихся

при заполнении пресс-форм и сливе из емкостей. Численное исследование 

рассматриваемых течений осложнено нелинейностью системы исходных 

дифференциальных уравнений в частных производных и меняющейся во времени 

областью решения.

Научная новизна исследования заключается в разработке и программной реализации 

оригинальной методики расчета пространственных течений вязкой жидкости с 

движущейся свободной границей, в основе который лежат идеи метода VQF. Интерес 

представляют новые результаты параметрических исследований течений, которые 

моделируют процессы слива из емкостей и заполнения пресс-форм, выявленные 

характерные режимы и критические значения определяющих параметров, разделяющих 

эти режимы. Практическая значимость работы определяется возможностью 

использования результатов параметрических исследований и разработанного комплекса 

прикладных программ при проектировании технологической оснастки и отладки режимов 

переработки вязких материалов.

Апробация оригинальной численной методики расчета и результатов 

параметрических исследований подтверждается участием в конференциях, а также 

публикациями в научных журналах.

В качестве замечаний следует отметить следующие.

1. В автореферате описаны результаты исследований течений, реализующихся в 

технологии формования, в плоском приближении. Хотя большая часть технологического 

оборудования имеет осевую симметрию. С чем связано такое допущение? Насколько 

сложна модернизация алгоритма расчета для осесимметричных течений?

2. Из автореферата не ясно, каким образом реализовывался алгоритм движения 

линии трехфазного контакта.



Сделанные по автореферату замечания никоим образом не снижают научную 

ценность диссертации.

Содержание автореферата и список опубликованных работ позволяют сделать 

заключение, что данная диссертация является законченной самостоятельной научно

квалификационной работой, содержащей актуальные результаты, имеющие значение для 

более глубокого понимания гидродинамических процессов технологии формования, 

обладающие научной новизной и практической ценностью. Работа соответствует 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в Томском государственном 

университете, а ее автор Хегай Ефим Игоревич заслуживает присвоения ученой степени 

кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.05 - «Механика 

жидкости, газа и плазмы».
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