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Диссертация Хегая Ефима Игоревича посвящена математическому моделированию 
течений со свободной поверхностью вязких жидкостей в элементах технологической 
оснастки.

Изучение движения жидкости с давних времен является источником большого 
числа задач в современной механике. Поэтому исследование течений со свободной 
поверхностью вязких жидкостей может придать большую степень универсальности и 
законченность современной механики жидкости, а также существенно расширить 
возможности её фундаментального и прикладного применения. В связи с этим 
исследование структуры течения со свободной поверхностью вязких сред не только с 
ньютоновской, но и неньютоновской реологией в каналах сложной формы является 
важной фундаментальной задачей для развития современной науки.

Развитие химических технологий делает актуальными задачи исследования 
течений полимерных композиций в каналах сложной формы. 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. Решение подобного 
рода задач является важным в процессе проектирования конструкций элементов 
технологической оснастки и оптимизации рабочих процессов, реализующихся в них.

Таким образом, тема диссертационной работы Хегая Ефима Игоревича, 
посвященная исследованию течений со свободной поверхностью вязких жидкостей в 
каналах сложной формы, является актуальной как с практической, так и с 
фундаментальной точки зрения.

Степень разработанности темы исследования. В настоящее время основным 
методом исследования течений вязких жидкостей со свободной поверхностью являются 
методы численного моделирования. Это обусловлено тем, что проведение эксперимента 
затруднено в силу невозможности детально исследовать структуру течения и получения 
распределения динамических и кинематических параметров. Аналитическое решение 
системы дифференциальных уравнений, особенно описывающих течение реологически 
сложных жидкостей в полной трехмерной постановке, с учетом изменяющейся во 
времени свободной поверхности, в большинстве случаев также не представляется 
возможным. На сегодняшний день существует множество подходов к решению задач о 
пространственных течениях вязких жидкостей со свободной поверхностью. Наиболее 
распространенным из них, является метод YOF, который позволяет определять 
положение свободной поверхности в любой момент времени с помощью скалярной 
функции, определенной в ячейках регулярной сетки.

Таким образом, на основе анализа степени разработанности темы автором выбран 
метод численного моделирования, с использованием алгоритма VOF.

Диссертационная работа Хегая Ефима Игоревича изложена на 111 страницах 
машинописного текста, содержит 62 иллюстрации, 10 таблиц и состоит из введения, 4 
глав, заключения и списка использованной литературы из 112 наименования.



Во введении: автор обосновывает актуальность работы, формулирует цель и задачи 
исследования, обсуждает степень разработанности темы исследования, приводит 
результаты, свидетельствующие о научной новизне и практической значимости работы, 
формулирует цель и задачи исследования, излагает основные положения, выносимые на 
защиту.

В первой главе приводится обзор литературных источников, посвященных 
исследованию течений вязких жидкостей со свободной поверхностью, анализируются 
достоинства и недостатки существующих в настоящее время расчетных методик.

Во второй главе формулируется физико-математическая модель, представлена 
численная методика расчета нестационарных течений вязкой жидкости со свободной 
поверхностью. Отдельное внимание уделяется литературному обзору метода VOF и его 
модификаций для отслеживания эволюции свободной поверхности.

В третьей главе приведены результаты численного моделирования течений со 
свободной поверхностью в плоском случае. Показаны особенности течения, получены 
зависимости характеристик структуры потока от основных параметров задачи. 
Диссертантом в этой главе было рассмотрено три задачи. В первой задаче 
рассматривается течение ньютоновской жидкости со свободной поверхностью, 
реализуемого на начальной стадии заполнения вертикально расположенной ёмкости с 
центральным телом в поле силы тяжести. Во второй задаче рассматривается течение 
неньютоновской жидкости, реализуемое при заполнении плоской ёмкости с центральным 
телом в поле силы тяжести. Во второй задаче рассматривается течение неньютоновской 
жидкости, реализуемое при заполнении плоской ёмкости с центральным телом в поле 
силы тяжести.

Четвертая глава посвящена исследованию пространственного течения вязкой 
жидкости со свободной поверхностью, реализуемого при заполнении канала 
прямоугольного сечения в поле силы тяжести.

В заключении диссертации сформулированы основные результаты 
диссертационной работы, указаны перспективы дальнейших исследований.

Целью работы является разработка численных методик решения задач динамики 
вязкой жидкости со свободной границей и исследование с их помощью плоских и 
пространственных течений вязких жидкостей, реализующихся в технологии переработки 
полимерных материалов методами литья. Для достижения поставленной цели была 
сформулирована математическая постановка задачи, разработан численный алгоритм и 
проведены параметрические исследования течений вязкой жидкости со свободными 
границами, реализуемых в технологии переработки полимерных материалов методами 
литья.

Научная новизна результатов диссертационной работы Хегая Ефима Игоревича 
обусловлена получением ряда новых ранее неизвестных результатов, позволяющих 
достаточно точно описать течение со свободной поверхностью вязких жидкостей в 
элементах технологической оснастки.

Проведенные исследования позволили детально изучить характерные особенности 
рассматриваемых процессов и оценить влияние вязких, гравитационных и инерционных 
факторов на структуру потоков, формирование и эволюцию свободной поверхности, а 
также кинематические характеристики рассматриваемых течений.

К основным научным результатам, полученным лично соискателем, относятся 
результаты математического моделирования течений со свободной поверхностью вязких 
жидкостей в элементах технологической оснастки. Соискателем разработан 
оригинальный численный алгоритм расчета пространственных течений вязкой жидкости



со свободной поверхностью на основе процедуры SIMPLE, получены новые результаты 
параметрических исследований течений степенной жидкости, реализуемых при 
заполнении ёмкости с центральным телом в поле силы тяжести, а также при сливе из 
ёмкости с одновременным заполнением прямоугольной полости под действием перепада 
давления. Хегаем Е.И. выявлены характерные режимы течения, построены их диаграммы 
в зависимости от основных параметров задачи, описаны особенности распределения 
кинематических и динамических характеристик для каждого режима, получены 
критериальные зависимости характеристик течений от основных параметров задачи;

Практическое значение работы заключается в разработке пакета программ для 
ЭВМ, а также возможности использования полученных результатов для создания и 
оптимизации высокоэффективных технологий, связанных с перекачкой в 
технологических устройствах полимерных материалов.
Результаты, изложенные в диссертационной работе, использовались при выполнении 
следующих научных проектов:
• грант РНФ № 18-08-00412 «Исследование неизотермического заполнения пресс -  

форм высокоэнергетическими наполненными полимерными композициями» (2018- 
2022 гг., руководитель -  Г. Р. Шрагер);

• грант РФФИ № 15-08-03935 «Исследование течений неньютоновской жидкости в 
массопроводах с различными конструктивными элементами» (2015-2017 гг., 
руководитель -  Е. И. Борзенко);

• грант президента № МК-710.2017.1 «Разработка средств математического 
моделирования неизотермических течений вязкопластичных сред по массопроводам с 
различными конструктивными элементами» (2017-2018 гг., руководитель -  О. Ю. 
Фролов);

• грант президента № МК-3085.2018.1 «Математическое моделирование 
взаимодействия вязкой жидкости с твердой поверхностью на линии трехфазного 
контакта» (2018-2019 гг., руководитель -  Е. И. Борзенко);

• грант РФФИ № 18-19-00021 «Разработка средств моделирования и исследования 
течений высоковязких неньютоновских жидкостей с целью прогнозирования 
технологических режимов переработки высокоэнергетических полимерных 
композиций» (2018-2022 гг., руководитель -  Г. Р. Шрагер).

Теоретическая значимость работы заключается в систематическом изучении 
структуры течений вязких жидкостей со свободной поверхностью, а также получением 
новых знаний о течениях жидкости при заполнении пресс-форм в поле силы тяжести, 
сливе жидкости из емкости под действием перепада давления, заполнении канала 
прямоугольного сечения, которые реализуются в технологии переработки полимерных 
материалов методами литья.

Методология и методы исследования включали в себя формулировку 
физической и математической модели, построение вычислительного алгоритма, 
верификацию полученных данных, а также численные исследования. Результаты 
параметрических исследований, представленные в работе, получены с помощью 
оригинальных средств математического моделирования. Распределения кинематических 
и динамических характеристик потока получены с использованием метода контрольного 
объёма и алгоритма SIMPLE. Отслеживание эволюции свободной поверхности 
осуществляется с помощью метода PLIC/VOF в плоской постановке, а также его аналога, 
обобщенного на пространственный случай.

Объектом изучения являются течений со свободной поверхностью вязких 
жидкостей в элементах технологической оснастки.



Достоверность результатов обеспечивалась использованием физически 
корректной математической модели, тестированием и верификацией расчётного 
алгоритма, сравнением полученных результатов с данными других авторов.

Основные положения, рекомендации и выводы, содержащиеся в диссертации, 
представляются научно обоснованными и достоверными.

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на 
основании выполненного автором анализа литературы, а также проведенных 
исследований:
• сформулирована математическая модель и проведено математическое моделирование 

течений со свободной поверхностью вязких жидкостей в элементах технологической 
оснастки;

• разработан программный комплекс, позволяющий смоделировать течения вязких 
жидкостей со свободной поверхностью;

• выполнено моделирование структуры потока при сливе из резервуара, а также при 
заполнении емкости в поле силы тяжести.

Полученные в данной работе результаты открывают несколько направлений 
дальнейших исследований, связанных с моделированием течений со свободной 
поверхностью в каналах с переменным сечением в сложных динамических условиях, 
анализом влияния реологических свойств жидкости на структуру течения и 
формирование свободной поверхности.

Результаты проведенных исследований можно квалифицировать как решение 
задачи, имеющей существенное значение для развития механики жидкости, 
применительно к исследованию течений вязких сред со свободной поверхностью.

Полнота изложения материалов диссертации достаточно высока. 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.

Содержание автореферата соответствует основным положениям диссертации.
Несмотря на перечисленные достоинства диссертационной работы, считаю 

необходимым сформулировать рекомендации и пожелания, а также обратить внимание 
на замечания и дискуссионные моменты:
1. Выбор шага по времени является важным при решении нестационарных задач. 

Соискателю следовало бы привести данные о выборе величины шага по времени, а 
также точность интегрирования уравнений по времени.

2. Диссертант не указал как определяется плотность и вязкость среды в контрольных 
объемах, через которые проходит свободная поверхность.

3. При исследовании течения степенной жидкости соискателем рассмотрен только 
случай среды с показателем нелинейности п=0.8. Диссертационная работа, 
несомненно, выиграла бы, при проведении варьирования показателя нелинейности, 
что позволило бы оценить влияние реологических свойств среды на структуру 
течения. Также желательно было бы сравнить течение степенной и ньютоновской 
жидкостей.

4. При описании режимов течения в параграфах 3.1, 3. 2 автором используются два 
критерия: число Рейнольдса, характеризующее отношение инерционных и вязких сил,



а также параметр W, характеризующий отношение гравитационных сил к вязким и 
инерционным. Также было бы целесообразно вместо параметра W использовать число 
Галилея, характеризующего отношение гравитационных и вязких сил. Поскольку в 
рассматриваемой задаче имеется три фактора: гравитационный, инерционный и 
вязкий, то автору следовало бы проанализировать влияние числа Фруда 

и2 Re Re2Fr = — = —  = -----, характеризующего отношение инерционных и гравитационных
gl W Ста

сил. Фиксируя, например, число Рейнольдса и варьируя число Фруда, можно оценить 
влияние отношение инерционных и гравитационных сил на структуру течения. 
Аналогично, фиксируя, например, число Галилея и варьируя число Рейнольдса, 
можно оценить влияние отношение инерционных и вязких сил, а при фиксированном 
числе Фруда и переменном числе Галилея можно оценить соотношение 
гравитационных и вязких сил.

5. При описании формулы (3.9) следует прояснить, что речь идет о безразмерной 
вязкости и безразмерной интенсивности скоростей сдвиговых деформаций.

Несмотря на эти замечания, диссертационная работа Хегая Ефима Игоревича 
представляет собой завершенное научное исследование, выполненное автором 
самостоятельно и на достаточно высоком уровне.

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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