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Диссертационная работа Е. И. Хегая посвящена теоретическому исследованию 

течений вязкой жидкости со свободной поверхностью в элементах технологической 

оснастки с использованием методов численного моделирования. Течения со свободной 

поверхностью реологически сложных жидкостей в ёмкостях различной геометрии 

являются актуальной темой исследования в связи с использованием таких процессов 

деформирования сплошных сред в промышленности при получении и технологической 

переработки различных материалов.

В представленной работе предложена вычислительная методика расчета течений 

жидкости со свободной поверхностью с применением модифицированного метода VOF. 

Проведены исследования течений вязкой жидкости, реализуемых при заполнении плоской 

пресс-формы с центральным телом в поле силы тяжести, при сливе из ёмкости с 

одновременным заполнением прямоугольной полости под действием перепада давления, 

при заполнении канала прямоугольного сечения в поле силы тяжести.

Во второй главе представлена численная методика расчета нестационарных течений 

вязкой жидкости со свободной поверхностью. Присутствует также литературный обзор 

метода VOF и его модификаций для отслеживания эволюции свободной поверхности.

В третьей главе приведены результаты численного моделирования следующих задач 

в плоском приближении:

-  начальная стадия заполнения пресс-формы методом литья под давлением;

-  заполнение плоской ёмкости с центральным телом в поле силы тяжести;

-  слив вязкой жидкости из конусообразной ёмкости с одновременным заполнением 

прямоугольного резервуара под действием перепада давления.

Четвертая глава посвящена исследованию пространственного течения вязкой 

жидкости со свободной поверхностью, реализуемого при заполнении канала 

прямоугольного сечения в поле силы тяжести.

Приведённые результаты подтверждают работоспособность разработанных методов 

и могут быть использованы для решения задач моделирования течений вязкой жидкости со 

свободной поверхностью в элементах технологической оснастки. Все предлагаемые 

алгоритмы реализованы в виде программного кода на ЭВМ.



В качестве замечания по автореферату следует отметить, что в нем отсутствует 

количественный анализ предлагаемой модификации метода VOF в сравнении с другими 

методами расчета течений вязкой жидкости со свободной поверхностью.

В целом считаю, что диссертационная работа соответствует паспорту специальности 

01.02.05, удовлетворяет требованиям Положения о порядке присуждения учёных степеней, 

а её автор, Е. И. Хегай, заслуживает присуждения учёной степени кандидата физико- 

математических наук.

Я, Кошелев Константин Борисович, даю согласие на включение своих персональных 

данных в документы, связанные с защитой диссертации Хегая Е. И., и их дальнейшую 

обработку.
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