




ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.232.30 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ, 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 21.06.2018 г. № 34.06-30-1-12 

О присуждении Холодовой Светлане Евгеньевне, гражданке Российской Федерации, 

ученой степени доктора физико-математических наук. 

Диссертация «Математическое моделирование и анализ течений и волн во 

вращающихся и электропроводных жидких средах», представленная на соискание 

ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 01.02.05 – 

механика жидкости, газа и плазмы, принята к защите «15» марта 2018 года, протокол  

№ 34.06-30-1-4 диссертационным советом Д 212.232.30 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет», Правительство РФ, 199034, 

Санкт-Петербург, Университетская наб., д.7-9, приказ Минобрнауки РФ № 75/нк от 

15.02.2013 г. 

Соискатель Холодова Светлана Евгеньевна, 1969 года рождения, диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук на тему 

«Математическое моделирование волновых движений вращающейся жидкости» 

защитила в 1995 году в диссертационном совете, созданном на базе Ленинградского 

государственного университета, в настоящее время работает в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО) 

Министерства образования и науки Российской Федерации на кафедре высшей 

математики в должности доцента. 

Диссертация выполнена на кафедре высшей математики в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО) 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Официальные оппоненты:  

Тишкин Владимир Федорович, доктор физико-математических наук, профессор, член-

корреспондент РАН, Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН, отдел 

численных методов в механике сплошной среды, заведующий отделом; 
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Андреев Виктор Константинович, доктор физико-математических наук, профессор, 

Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской 

академии наук, отдел дифференциальных уравнений механики, заведующий отделом; 

Захаров Юрий  Николаевич, доктор физико-математических наук, профессор, Институт 

фундаментальных наук Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Кемеровский государственный университет, кафедра 

ЮНЕСКО по информационным вычислительным технологиям, заведующий кафедрой 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральный исследовательский центр "Информатика и 

управление" Российской академии наук, г. Москва, в своем положительном 

заключении, подписанном главным научным сотрудником отдела управления 

робототехническими устройствами, заслуженным деятелем науки и техники РФ, 

лауреатом Государственной премии СССР, доктором технических наук, профессором, 

вице-адмиралом-инженером Северцевым Николаем Алексеевичем и главным научным 

сотрудником отдела механики сплошных сред, доктором физико-математических наук, 

старшим научным сотрудником Чарахчьяном Александром Агасиевичем, 

утвержденном заместителем директора Федерального исследовательского центра 

"Информатика и управление" РАН, профессором Зацаринным Александром 

Алексеевичем, указала, что диссертация отвечает всем требованиям «Положения о 

присуждении учёный степеней», предъявляемым к докторским диссертациям, а ее 

автор, Холодова С.Е., заслуживает присуждения ученой степени доктора физико-

математических наук по специальности 01.02.05 – механика жидкости, газа и плазмы. 

Соискатель имеет одну монографию и 135 опубликованных работ, в том числе 

по теме диссертации — 135, из них 30 работ опубликованы в научных изданиях, 

включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК. 

Работы соискателя, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, общим 

объемом 228 страниц, посвящены математическому моделированию динамических 

процессов в сплошных средах: в сжимаемых неоднородных, в несжимаемых 

однородных и неоднородных средах, при наличии магнитного поля и силы Кориолиса в 

электропроводящих средах с различной степенью проводимости. При аналитической 

реализации представлены новые решения как линейных, так и нелинейных краевых 

задач математической физики. При решении ряда исследуемых задач Светланой 

Евгеньевной Холодовой предложен метод редукции краевой задачи для нелинейной 

векторной системы гидродинамических и магнитогидродинамических (МГД) 

уравнений к одному скалярному уравнению. Сформулированы и строго математически 

доказаны соответствующие утверждения. В работах, опубликованных в соавторстве,  
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Ю.З. Алешков формулировал постановку задачи и принимал участие в анализе 

полученных результатов, С.И. Перегудин, В.А. Баринов принимали участие в анализе 

полученных результатов, Э.С. Перегудина принимала участие в проверке расчетов с 

использованием современных средств компьютерной алгебры, И.И. Чучаев,  

В.А. Маргулис формулировали постановку задачи и разрабатывали метод решения, 

А.В. Шорохов проводил реализацию метода решения.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1.  Холодова С.Е. Квазигеострофические движения во вращающемся слое 

электропроводной жидкости // Прикладная механика и техническая физика. 2009. Т.50. 

№1. С.30-41. 

2. Перегудин С.И., Холодова С.Е. Об особенностях распространения нестационарных 

волн во вращающемся сферическом слое идеальной несжимаемой стратифицированной 

электропроводной жидкости в экваториальном широтном поясе // Прикладная 

механика и техническая физика. 2011. Т.52. №2(306). С.44-51. 

3. Холодова С.Е. Волновые движения в сжимаемой стратифицированной вращающейся 

жидкости // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2007. Т.47. 

№12. С.2107-2115. 

4. Холодова С.Е. Динамика вращающегося слоя идеальной электропроводной 

несжимаемой жидкости // Журнал вычислительной математики и математической 

физики. 2008. Т.48. №5. С.882-898. 

5. Холодова С.Е. Волновые движения в стратифицированной электропроводной 

вращающейся жидкости // Журнал вычислительной математики и математической 

физики. 2009. Т.49. №5. С.916-922. 

6. Перегудин С.И., Холодова С.Е. Динамика вращающегося слоя идеальной 

электропроводной несжимаемой неоднородной жидкости в экваториальной области // 

Журнал вычислительной математики и математической физики. 2010. Т.50, №11, С.1-

15. 

 7. Перегудин С.И., Холодова С.Е. Взаимодействие трехмерных волн конечной 

амплитуды в двухслойной жидкости с вертикальной стенкой при произвольном 

подходе // Математическое моделирование. 2000. Т. 12. № 3. С.38-39. 

8. Холодова С.Е. Математическое моделирование крупномасштабных движений 

стратифицированной электропроводной жидкости в сферическом слое // Вестн. С.-

Петерб. ун-та. Сер. 10: Прикладная математика, информатика, процессы управления. 

2009. Вып.1. С.118-133. 

 9. Маргулис В.А., Холодова С.Е., Чучаев И.И.,  Шорохов А.В. Магнитный момент 

квантового цилиндра // Физика твердого тела. 1999. Т.4. Вып.5. С.856-858. 
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Монография 

1. Холодова С.Е., Перегудин С.И. Моделирование и анализ течений и волн в жидких и 

сыпучих средах. Издательство Санкт-Петербургского государственного университета. 

2009. 454 с. 

На диссертацию и автореферат диссертации поступило 12 положительных отзывов из: 

1. Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН. Отзыв подписан доктором физико-

математических наук, старшим научным сотрудником В.В. Булатовым. В качестве 

замечаний указано: «В представлениях функций ),(
~

yxS  и ..hc на странице 382 

участвуют функции )(1 xC , )(2 xC , и ),(1 yxC , ),(2 yxC . Какая между ними связь? В 

утверждении (8.263) выражение для вертикальной компоненты магнитной индукции 

требует пояснения. 

2. Московского физико-технического института (Государственного университета). 

Отзыв подписан доктором физико-математических наук, профессором, заслуженным 

профессором МФТИ А.М. Тер-Крикоровым. Замечаний нет. 

3. Университета Ариэля, Израиль. Отзыв подписан профессором А. Домошницким. 

Замечаний нет. 

4. Московского авиационного института – Национального исследовательского 

университета. Отзыв подписан доктором физико-математических наук, профессором 

кафедры №804 С.Н. Мартюшовым . Замечаний нет. 

5. АО «Морские неакустические комплексы и системы». Отзыв подписан доктором 

технических наук, профессором Г.А. Федотовым. В качестве замечаний указано: «на 

некоторый дисбаланс в изложении содержания работы. Так, материал, относящийся к 

главе 5, занимает всего 9 строк, а материал, относящийся к главе 7 – более трех страниц 

(115 строк)». 

6. Санкт-Петербургского горного университета. Отзыв подписан доктором 

геолого-минералогических наук, профессором кафедры геофизических и 

геохимических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых О.Ф. 

Путиковым и доктором технических наук, профессором, заведующим кафедрой 

высшей математики А.П. Господариковым. Замечаний нет. 

7. АО «Концерн «Океанприбор»». Отзыв подписан доктором технических наук, 

профессором, главным ученым секретарем В.В. Максимовым. В качестве замечаний 

указано: «следует отметить недостаточно продуманную логическую структуру работы, 

некоторую ее тяжеловесность».  
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8.  23 Государственного морского проектного института – филиала 31 

Государственного проектного института специального строительства. Отзыв подписан 

доктором технических наук, ведущим научным сотрудником И.С. Нуднером. В 

качестве замечаний указано: «в тексте автореферата встречаются опечатки; для 

наглядности полученных результатов целесообразно было бы привести графические 

иллюстрации результатов решения некоторых задач». 

9.  Института вычислительных технологий Сибирского отделения Российской 

академии наук (ИВТ СО РАН). Отзыв подписан доктором физико-математических 

наук, главным научным сотрудником лаборатории анализа и оптимизации нелинейных 

систем Л.Б.Чубаровым. В качестве замечаний указано: «Текст автореферата, тем не 

менее, позволяет сделать некоторые технические и стилистические замечания. Первое 

из которых, связано с отсутствием библиографического списка цитируемых 

(упоминаемых) работ других авторов, второе, и главное, одновременно является как 

замечанием, так и поводом для восхищения. Говоря о своих серьезных теоретических 

исследованиях и о приложениях полученных результатов к исследованию 

закономерностей динамики интереснейших физических явлений, С.Е. Холодова смогла 

обойтись без единой формулы (уравнения) и без единого рисунка. Эта особенность 

текста, конечно, несколько затрудняет его чтение, но и вызывает восхищение высоким 

профессионализмом, эрудицией и мастерством автора. Считаю нужным отметить также 

недостаточно чёткое и полное указание новизны полученных результатов и 

недостаточно выраженную логику изложения. Следовало бы еще и явно указать на те, 

ранее нерешённые задачи, которые решены в диссертации. 

10. Математического института им. В.Ф. Стеклова РАН. Отзыв подписан 

доктором физико-математических наук, ведущим научным сотрудником  

А.Т. Ильичевым. Замечаний нет. 

11. Института вычислительной математики и математической геофизики 

СОРАН. Отзыв подписан доктором физико-математических наук, главным научным 

сотрудником, профессором РАН, членом-корреспондентом РАН 

Г.Г. Лазаревой. Замечаний нет. 

12. Балтийского федерального университета. Отзыв подписан                          

профессором С.П. Кшевецким. Замечаний нет. 

Ответы на замечания в отзывах на автореферат даны в ходе защиты.  

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что Федеральный исследовательский 

центр "Информатика и управление" Российской академии наук является крупнейшим 

научным центром в области механики жидкости, газа и плазмы. В отделе механики 

сплошных сред на мировом уровне с использованием современных методов проводятся 
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аналитические и численные исследования во всех областях гидрофизических наук, 

включая исследования течений вязкой жидкости, математическое моделирование 

гидрофизических процессов в современных технических устройствах, разработку 

системы математических моделей для прогнозирования крупномасштабных изменений 

климата и биосферы, разработку и применение современных асимптотических 

подходов в аэрогидродинамике, исследования электромагнитных полей.  

Выбор оппонента Тишкина Владимира Федоровича обосновывается тем, что он 

является признанным ученым в области математического моделирования 

динамических процессов механики сплошных сред, развития аналитических и 

численных методов решения задач математической физики в областях сложной формы. 

Тишкин В. Ф. – автор метода опорных операторов (совместно с А. П. Фаворским) – 

исследовал симметрию и устойчивость сжатия лазерных мишеней, на основании чего 

дал теоретическое обоснование возможности использования высокоаспектных 

оболочек. Является лауреатом премии имени А. Н. Крылова. Заслуженный деятель 

науки РФ, автор более 250 научных работ. 

Выбор оппонента Андреева Виктора Константиновича обосновывается тем, что он 

является широко известным учёным в области механики жидкости и газа, 

математического моделирования, а также экспертом в групповом анализе 

дифференциальных уравнений в частных производных, автором более 150 научных и 

учебно-методических публикаций, в том числе 8 монографий. 

Выбор оппонента Захарова Юрия Николаевича обосновывается тем, что он является 

авторитетным учёным в области динамики сплошных сред и математического 

моделирования сложных физических процессов в жидкостях, почётным работником 

высшей школы Российской Федерации, автором 240 научных публикаций и 4 

монографий. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

представлены результаты многопланового математического моделирования и анализа 

течений и волн во вращающихся и электропроводных жидких средах;  

доказано существование в МГД системах устойчивых и неустойчивых динамических 

режимов течения, обусловленных совместным действием магнитных сил, 

гравитационной силы, силы Кориолиса и граничными эффектами; 

исследованы закономерности волнового движения идеальной несжимаемой 

однородной вращающейся жидкости при воздействии длинных нелинейных волн на 

сооружения с вертикальной стенкой при переменной топографии донной поверхности, 

а также влияние диссипативных факторов в линейных и нелинейных задачах о 
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волновых движениях электропроводных жидких сред; получены аналитические 

представления всех гидродинамических величин;  

показано что при больших значениях времени в стратифицированной 

электропроводной вращающейся жидкости существует установившийся режим 

колебаний; в результате термодинамических изменений у границы сферического 

жидкого слоя возникают существенные изменения магнитогидродинамических 

величин; в экваториальном сферическом широтном поясе существуют волновые 

возмущения, распространяющиеся к востоку и к западу, причем, зональная скорость не 

удовлетворяет геострофическому соотношению; вклад в отклонение от 

геострофичности скорости вносит наличие магнитного поля, а именно, его 

меридиональная компонента; диффузия магнитного поля влияет на его генерацию;  

обнаружено существование периодического волнового процесса при стремлении 

магнитного числа Рейнольдса к бесконечности; выявлено влияние диффузии 

магнитного поля на его генерацию;  

предложен метод редукции ряда краевых задач гидродинамики и магнитной 

гидродинамики, описываемых системами уравнений в частных производных, к одному 

скалярному уравнению. 

Теоретическая значимость проведённых исследований обоснована тем, что: 

построены оригинальные аналитические решения, углубляющие представление о 

волнах и течениях во вращающихся и электропроводных жидких средах; выявлены 

фундаментальные закономерности развития линейных и нелинейных волновых 

процессов при одновременном учете сжимаемости, вращения, электропроводности и 

магнитных полей; впервые проведена редукция систем уравнений динамики 

вращающейся жидкости с учетом сжимаемости и электропроводности к одному 

уравнению, структура решений которого допускает явные представления; найдены 

условия существования устойчивых и неустойчивых режимов в МГД системах; 

проведено детальное исследование диссипативных эффектов в линейных и нелинейных 

задачах волновых движений электропроводных жидких сред; 

применительно к проблематике диссертации эффективно, то есть с получением 

обладающих новизной результатов, использован единый подход к моделированию 

гидродинамических и магнитогидродинамических процессов во вращающихся жидких 

средах на основе методов редукции, возмущений, малого параметра, аппарата функций 

Грина, аналитических и приближенных методов решения краевых задач;  

изложено доказательство существования неустойчивых динамических режимов МГД 

течений, обусловленных совместным действием магнитных сил, гравитационной силы, 

силы Кориолиса и граничными эффектами; доказано существование установившегося 
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режима колебаний при больших значениях времени в стратифицированной 

электропроводной вращающейся жидкости; 

исследована аналитическая структура решений задачи о волновых возмущениях с 

учетом и без учета эффектов диффузии магнитного поля, геострофичности и 

квазигеострофичности крупномасштабных пространственных движений в плоском и 

сферическом слое; сделан вывод о существовании установившихся режимов 

колебаний, подтверждающий важную роль стратификации плотности жидкого слоя в 

эволюции динамического процесса;  

раскрыта возможность существования индуцированного магнитного поля на 

достаточно длительном временном промежутке, а также его существование при 

отключении фонового внешнего поля; 

изучено влияние диссипативных эффектов на динамику пространственных 

крупномасштабных движений во вращающемся слое идеальной электропроводной 

несжимаемой однородной жидкости переменной глубины и однородной и 

неоднородной жидкости для больших значений магнитного числа Рейнольдса;  

проведена модернизация математических моделей для волн и течений с усложненной 

топологией рельефа граничных поверхностей, усложненным распределением 

стационарной плотности, с последовательным анализом учета инерционных сил. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается следующим: разработаны математические модели, позволяющие 

проводить практическое комплексное исследование прикладных проблем как 

аналитически, так и с применением современных компьютерных технологий; 

определены перспективы использования теоретических результатов в астрофизике и 

геофизике, в частности, при изучении процессов, происходящих в жидком ядре Земли, 

при определении гидродинамических характеристик морской среды; представлены 

рекомендации для построения частных решений краевых задач 

магнитогидродинамической волновой динамики как аналитически, так и численно; 

предложены методы и модели, позволяющие достаточно полно описывать динамику 

процесса распространения волн с возможностью управления слоем электропроводной  

жидкости; продемонстрировано, что с помощью метода редукции при моделировании 

МГД течений и волн во вращающихся жидких средах значительно проще ставить и 

решать многие сложные комплексные задачи геофизики, гидрофизики и астрофизики. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

Математическое описание течений и волн во вращающихся и электропроводных 

жидких средах построено с учётом выбора известных моделей гидродинамики 

вращающихся жидкостей, магнитной гидродинамики и теории волн;  




