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|{ри ре1пении современнь1х 3адач гиперзвуковой аэромеханики

необходимь| сведения о скорости неравновеснь|х химических реакций. |1ри этом в

условиях сильнь1х отклонений от равновесия особое внимание ну}кно обращать

на то, что химические реакции протекают на тех )ке временнь1х масгптабах, что

о6меньт коле6ательной энергией. в этом слг{ае для описания динамики и

теплопереноса в реагирующих смесях используют детальное поуровневое

при6лижение или многотемпературнь|е модели. А'[. [авельеву 6ьтла предло)кена

следующая 3адача: на основании последних даннь1х, полг{еннь1х методами

молекулярной динамики, построить и протестировать поуровневь|е модели

коэффициентов скорости диссоциации и о6менньтх реакций для компонентов

воздуха. Разра6отаннь1е модели должнь] обеспечивать хоро1пую точность и легко

интегрироваться в программь| для моделирования неравновеснь|х течений.

1акхсе бь:ло предло)кено проанализировать предель1 применимости традиционно

исполь3уемьлх моделей. с поставленнь1ми заданами А.€' [авельев полностью

справился. Репление потребовало применения математических методов поиска

оптимальнь|х параметров моделей, методов кинетической теории газов, методов

вь1числительной газовой динамики.
А.[. [авельев ра6отал самостоятельно, показал вь|сокую квалификацию

при проведении численнь1х расчетов и анализе даннь|х. Бьтл получен ряд новь1х

теоретических ре3ультатов, имеющих ва)кное практическое значение.

|!редлоэкенньте в ра6оте модели сочетают простоту и хоро1пую точность, не

зависят от модели спектра колебательной энергии. Бакньтм результатом
является построение моделей реакций 3ельдовина, ).чить1вающих коле6ательное

возбуждение продукта реакции. Бсе модели реали3овань| в виде функций и

6и6лиотек. |1ри исполь3овании новь1х моделей в расчетах неравновеснь1х течений

полг{ено хоро1пее совпадение с экспериментом.
А.(. €авельев проявил се6я как инициативньуй и квалифицированньтй

исследователь. 9н принимал активное г{астие в ряде научньтх проектов сп6гу,
являлся исполнителем по грантам РФФи, РнФ, кнвш, многократно вь1ступал на

меж(дународнь|х конференциях.
[нитаю, что диссертация А' [. (авельева отвечает всем требованиям,

предъявляемь|м к кандидатским диссертациям, а ее автор заслу}кивает

прису)кдения уненой степени кандида'а физико-математических наук по

специальн ости 0|'02.05 _ механика )кидкости, га3а и плазмь|
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