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Актуальность избранной темы.
Создание численных программ расчета течений реологических жидкостей со свободными 

поверхностями для отработки технологий формования полимерных материалов методом литья 
актуально, так как существенно удешевляет создание указанных технологий.

Научная новизна. Разработан оригинальный численный алгоритм расчета 
нестационарных пространственных течений вязких жидкостей с нахождением угла наклона 
свободной поверхности в контрольных объемах, унифицированный с помощью предложенного 
автором только одного базового модельного уравнения в частных производных.

Обоснованность проведенных параметрических расчетов основывается на 
общепринятой математической модели технологии литья со свободной поверхностью и 
известными граничными условиями на свободной поверхности и стенках формы.

Достоверность подтверждена тестовыми расчетами и сравнением с исследованиями 
других авторов.

Практической ценностью полученных результатов является создание пакета 
программ для оптимизации технологий литья из полимерных материалов.

Значимость результатов для науки заключается во вкладе в создание численных 
алгоритмов расчетов течений вязких жидкостей со свободными поверхностями.

Замечание.
pl~p

1. На стр. 10 лучше было бы векторное обозначение W = ------ .
/и и

2. На рис.5 нет обозначения вертикальной оси. вероятно, это объем жидкости в форме?
3. На стр.8 утверждается, что «...нормаль к свободной поверхности направлена вдоль 

градиента функции F  ». Откуда следует указанное утверждение? В автореферате не представлен 
алгоритм выполнения граничных условий на свободной поверхности: отсутствие касательных 
напряжений и равенство нормального напряжения внешнему давлению.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Положением о 
порядке присуждения ученых степеней.

Диссертация Ефима Игоревича Хегая является законченной научно-квалификационной 
работой, в которой получены новые научные результаты, совокупность которых можно 
квалифицировать как научное достижение в области создания алгоритмов расчета уравнений 
течения вязких жидкостей со свободной поверхностью. Диссертация обладает внутренним 
единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной 
защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку. Приведенные Е.И. 
Хегаем в автореферате результаты расчетов достоверны, выводы и заключения обоснованы.



Автореферат диссертации оформлен аккуратно. Основные научные результаты диссертации 
опубликованы Е.И. Хегаем в рецензируемых научных изданиях.

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, Ефим Игоревич Хегай, заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.05 -  Механика 
жидкости, газа и плазмы.
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Я, Бушланов Владимир Петрович, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Ефима Игоревича 
Хегая.
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