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Актуальность темы исследования

Диссертация Хегая Ефима Игоревича посвящена разработке вычислительных 

методик решения задач динамики вязкой жидкости со свободной границей, а также 

изучению режимов течения ньютоновских и степенных жидкостей в двумерной и 

трехмерной постановках. Актуальность темы обусловлена широким распространением 

течений реологически сложных жидкостей со свободными границами в различных 

инженерных системах, включая литьевые машины и химические реакторы.

Проведение экспериментальных исследований для изучения режимов течения 

вязких сред со свободными границами является очень затратным и не всегда позволяет 

провести детальный анализ, отражающий влияние целого комплекса определяющих 

характеристик. В связи с этим, наиболее эффективным подходом представляется 

использование возможностей современной вычислительной техники и численных 

методов механики жидкости и газа.

Следует также отметить, что проведенные исследования полностью соответствуют 

направлению Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации в 

рамках перехода к передовым цифровым, интеллектуальным производственным 

технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам 

конструирования, создания систем обработки больших объемов данных, машинного 

обучения и искусственного интеллекта.

С учетов всего выше сказанного, тема диссертационной работы Хегая Ефима 

Игоревича является важной и актуальной.

Структура работы

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

использованной литературы. Работа изложена на 111 страницах и содержит 62 рисунка и 

10 таблиц. Список литературы включает 112 наименований.

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы цель и 

задачи работы, показаны научная новизна и практическая значимость, описаны личный 

вклад автора и основные положения, выносимые на защиту.



Первая глава содержит обзор работ, посвященных численным исследованиям 

течений вязких сред со свободной поверхностью.

Во второй главе приведена физико-математическая постановка нестационарного 

течения степенной жидкости со свободной поверхностью. Реология рабочей среды 

определяется степенным законом Оствальда де-Ваале. Определяющие уравнения 

сформулированы в естественных переменных «скорость -  давление» на основе законов 

сохранения массы и количества движения. Для численного решения сформулированной 

нестационарной краевой задачи математической физики был разработан вычислительный 

алгоритм, основанный на использовании метода контрольного объема, SIMPLE 

алгоритма и PLIC/VOF метода для определения положения свободной границы. 

Соискатель подробно описал SIMPLE алгоритм, PLIC/VOF метод в двумерном и 

трехмерном случаях с учетом различных вариантов расположения свободной 

поверхности внутри контрольного объема.

Третья глава посвящена исследованию режимов течения вязких жидкостей со 

свободной границей в рамках трех различных физических постановок, включающих 

начальную стадию заполнения пресс-формы методом литья под давлением (течение 

ньютоновской жидкости), заполнение плоской ёмкости с центральным телом в поле силы 

тяжести (течение неньютоновской степенной жидкости), а также слив ньютоновской 

жидкости из конусообразной ёмкости под действием перепада давления. Для каждой из 

рассматриваемых физических постановок сформулирована краевая задача, содержащая 

безразмерные определяющие уравнения и граничные условия. Для первой и второй 

задачи на входе в ёмкость был задан профиль скорости, соответствующий 

установившемуся течению ньютоновской и неньютоновской жидкости в плоском 

бесконечном канале. Отдельно соискатель проанализировал влияние шага 

пространственной сетки на интегральные характеристики первой и второй задачи. Для 

второй задачи проведена верификация разработанного численного алгоритма с 

использованием численных и экспериментальных данных других авторов. В результате 

соискатель проанализировал влияние чисел Рейнольдса и Еалилея, показателя поведения 

степенной жидкости, а также параметра W (отношение чисел Галилея и Рейнольдса) на 

эволюцию свободной поверхности, режимы заполнения ёмкостей, а также поля скорости, 

давления и вязкости. Проведенный анализ позволил детально исследовать картину 

течения вязких жидкостей, установить наличие трех режимов заполнений ёмкостей для 

первой задачи и четырех режимов для второй задачи в зависимости от числа Рейнольдса 

и параметра W.



В четвертой главе сформулирована краевая задача в случае пространственного 

течения ньютоновской жидкости со свободной поверхностью в вертикальном канале 

прямоугольного сечения в поле силы тяжести. Определяющие уравнения записаны в 

безразмерных естественных переменных «скорость -  давление», описаны используемые 

граничные условия. Соискатель проанализировал влияние шага пространственной сетки 

на гидродинамические параметры задачи. Проведена верификация разработанного 

численного алгоритма с использованием численных данных других авторов. 

Представлены результаты анализа влияния параметра W на форму свободной 

поверхности, а также показана эволюция формы свободной поверхности.

В заключении диссертационной работы сформулированы основные выводы по 

проведенному анализу, а также намечены пути дальнейших исследований.

Степень обоснованности и достоверности научных положений и выводов, 

сформулированных в диссертации, обеспечивается корректностью математических 

постановок задач, использованием апробированных вычислительных алгоритмов и 

расчетных схем, а также сравнением результатов численного анализа с теоретическими и 

экспериментальными данными других авторов.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

-  разработан численный алгоритм расчета пространственных течений вязкой жидкости 

со свободной поверхностью на основе процедуры SIMPLE и модифицированного метода 

VOF;

-  получены новые результаты, отражающие режимы течения вязкой жидкости со 

свободной границей в результате заполнения плоской пресс-формы с центральным телом 

в поле силы тяжести, а также при сливе из ёмкости с одновременным заполнением 

прямоугольной полости под действием перепада давления и при заполнении канала 

прямоугольного сечения в поле силы тяжести.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в

-  разработке численной методики решения двумерных и трехмерных задач 

изотермического течения вязких жидкостей со свободной границей;

-  создании пакета прикладных программ, который может использоваться для решения 

целого ряда практических задач для нужд химической, нефтяной и пищевой 

промышленности.

Содержание автореферата полностью отражает содержание диссертации, а сам 

автореферат отвечает всем предъявляемым требованиям.

Основные положения диссертации апробированы на всероссийских и 

международных конференциях. По результатам исследований опубликованы 15 работ, в



том числе 3 научные статьи -  в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, 2 статьи в сборниках 

материалов конференций, опубликованных в изданиях, индексируемых в 

международных базах Scopus и Web of Science, 10 публикаций в сборниках 

международных и всероссийских научных конференций.

Замечания к диссертационной работе

1. В начале второй главы соискатель указал, что разработанный алгоритм был реа

лизован на языке программирования C++ с применением технологий параллельного про

граммирования, при этом в тексте работы больше нет никаких деталей, касающихся осо

бенностей использования параллельного программирования.

2. Только в заключении соискатель указал, что проводилась регуляризация степен

ной реологической модели, но не уточнил, какая модель регуляризации использовалась и 

какое значение параметра регуляризации было выбрано.

3. Помимо анализа влияния шага пространственной сетки на гидродинамические 

параметры следовало изучить влияние шага по времени на интегральные и локальные ха

рактеристики задачи. В итоге непонятно, при каких шагах по времени и по пространству 

проводилось решение анализируемых задач.

4. В тексте диссертации встречаются опечатки и неточности. Например, на стр. 16 

«с расчетными уздами»; на стр. 17 «Здесь скалярной функции ср определяется по рас

стоянию»; на стр. 22 «сеточное параметр»; на стр. 23 «записать разностный аналог диф

ференциального уравнения (2.3)», должно быть «записать разностный аналог дифферен

циального уравнения (2.4)»; на стр. 25 «с помощью дискретных аналогов (2.9) в плоском 

приближении или (2.12) в пространственной постановке», должно быть «с помощью дис

кретных аналогов (2.10) в плоском приближении или (2.13) в пространственной поста

новке»; на стр. 34 «Нормаль к свободной поверхности направлена перпендикулярно век

тору градиента функции F . ..», должно быть «Нормаль к свободной поверхности направ

лена параллельно вектору градиента функции F . ..».

Заключение

Указанные замечания не изменяют общей положительной оценки диссертации Хе

гая Ефима Игоревича «Математическое моделирование течений вязкой жидкости со сво

бодной поверхностью в элементах технологической оснастки», которая является закон

ченной научно-квалификационной работой, содержит решение задачи, имеющей боль

шое практическое значение для науки и техники, и полностью соответствует требовани

ям 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.

Официальный оппонент:

заведующий научно-исследовательской лабораторией 

моделирования процессов конвективного тепломассопереноса 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский 

государственный университет»

(634050, г. Томск, пр. Ленина, 36,

(3822) 529-852, rector@tsu.ru, http://www.tsu.ru), 

доктор физико-математических наук 

(01.02.05 -  Механика жидкости, газа и плазмы), 

доцент
Шеремет Михаил Александрович

20 июня 2022 года

mailto:rector@tsu.ru
http://www.tsu.ru



