




3 Аклгочв ниЁ дисс ЁРтАцио нн ого с овЁ тА д 2 12'2з2.30

нА БАзв ФвдвРАльного го судАРстввнного Б годжвтного
оБРА3 овАтвльного учРвждв ния вь1с1пвго оБ РА3 овАния <сАнкт-,

пвтвРБуР г ский госудАРстввннь !й ут1ивБРситЁт>, пРАвитвльство РФ,
по диссвРтАции нА соискАнив учЁной ствпвни кАндидАтА нАук

аттестационное дело 1\э

Ф прису.,кдении ( ав еж;:жж.;; ;;:х; :;::;:;ж#
ун еной степени кандидата физико -матем атиче ских н аук.

{иссертация <йодели коэффит{иентов скорости химических реакций для зщач
неравновесной аэродинамики>> по специальности 01.02.05 _ механика )кидкости' газа и

плазмь! принята к за1.1ите к10> апреля 201в года, протокол м 34.06-30-1-6

диссертационнь|м советом д2|2.2з2.3о на базе федерального государственного

бгод>кетного образовательного учрех(дени'{ вь1с1пего образования <<€анкг-

[1етербургский государственнь|й университет>, |[равительство РФ, 199034, €анкт_

[{етербурц 9ниверситетска'{ наб., д.7-9, приказ Р1инобрнауки РФ 1\о 757нк от

15.02.2013 г.

6оискатель €авельев &ексей €ергеевин, 19в6 года ро)кдени'1' в 2014 году окончил

федеральное государственное бюд>кетное образовательное учре)кдение вь1с1пего

профессиона]!ьного образования <€анкг-|1етербургский государственньтй

университет)>, обулается в очной аспирантре федерального государственного

бгодх<етного образовательного учре)кден14я вь|с1пего образования <€анкт-

||етербургский государственньтй университет>, работает в федеральном
государственном бгод>кетном образовательном учреждении вь!с1пего образования

<€анкт-|1етербургский государственньтй университет> ин)кенером-исследователем на

кафедре гидро аэромеханики.

{иссертаци'{ вь1полнена на кафедре гидроаэромеханики федерального госудаРственного

бтодл<етного образовательного учре)кден!.ш1 вь|с1пего образования <€анкт-

|1 ет ер бург ский го судар ственнь!й универ с:тгет>>, [[р авитель ство РФ.

Ёаунньтй руководитель - доктор физико-математических наук' профессор 1(устова

Ёлена Блщимировна' профессор' заведу}оща'{ кафедрой гидроаэромеханики

федерального государственного бгод>кетного образовательного учре)кдения вь1с1пего

о бразования <<€анкт-|1етербргский го сударственньтй университет>.
Ффициальнь1е оппоненть1:

1. 1{узнецов йихаил }1ихайлович, доктор физико-математических наук' профессор,

[осударственное образовательное учРе)кдение вь|с1шего образования 1!1осковской



области йосковский государственньтй областной университет, профессор кафедрьт

теоретцче ской физики;

2. |{огосбекян йихаил }Фрьевин, кандидат физико-математических наук' ведущий

наутньтй сотрудник, "|[аборатория ''? кинетических процессов в газах Ёарно-

исследовательского института механики мгу имени &1.Б. "|1омоносова

дали поло)кительнь1е отзь1вь| на диссертациго.

" 
Бедущая организщия _ Федеральное государственное бгод>кетное учре)кдение

науки 71нститут теоретичест<эй и приклщной механики им. €.А. [ристиановина со
РАЁ, г. Ёовосибирск _ в своем поло)кительном закл}очении' подписанном кандидатом

физико-математических наук, научнь!м сотрудником |[-1оевьтм [.Б., кандидатом физико-

математических наук' заведующим лабораторией вь|числительной аэродинамики

Бондарем Ё.А., утверхценном директором Р1нстицта теоретической и приклщной

механики им. €.А. )(ристиановича, членом-корреспондентом РАЁ, доктором физико-

математических наук' ||1иплтоком А.Ё. указала, что диссертация отвечает всем

требованиям к|1оло>кения о прису>лцении унёньлх степеней>, предъявляемь1м к

кандидатским диссертациям, а ее автор, А.с.[авельев, заслу)кивает прису}кдения

уненой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.05 _

механика х{идкости, газа и плазмь|.

€оискатель имеет |2 олубликованнь|х рабоц все - по теме диссертации, в том

числе 4 работьт опубликованьт в наг{нь|х изданиях' вк-г|}оченнь1х в |{еренень

рецензируемь|х научнь|х изданий, рекомендованнь1х вАк, из них 3 работьт - в изданиях,

индексируемь|х в ме)кдународнь|х базах 5соршз и \,{еБ о{ 5с!епсе.

Б опубликованнь|х работах соискате.г{'{ общим объемом 67 страни{, й3 которьлх 55

страниц посвящень| исследованию скорости физико-химических реакций в

неравновеснь|х течениях газов, личньтй вклщ соискателя состоит в обсркдении

постановки зщачи' определении границ применимости существу[ощих теоретических

моделей коэффициентов скорости химических реакц:й в воздухе' разработке новь|х

моделей коэффициентов скорости диссоциации, не зависяп{их от модели

колебательного спектра' создании теоретических моделей коэффициентов скоРости

обменньтх реакций, учить1вак)щих колебательное состояние продукта реакции' оценке

влияния поуРовневь!х коэффициентов скорости реакций на многотемпературнь|е'

анализу полученнь1х результатов, формулировке вь|водов и подготовке публикаций. Б

совместньтх работах нау{ному Руководител}о принадле)кит общая постановка зщач, а

так)ке консультиров[1ние по вопросам построения математических моделей и анализа

результатов. о.в. 1(уновой и и.з. 11!арафутдиновь|м проведено численное



1.

моделирование течен ия заударной волной с использо''*''*' моделей, предло)кеннь1х

соискателем. г.п. Фблапенко принщлежит обобщение модели колебательной

релаксации.

Ёаиболее значимь!е наг{нь!е работьт по теме диссертации: 
1

1. €авельев А.€., 1{устова Ё.Б. |[редельт пРименимости модели 1ринора-йаррона

для поуровневь!х коэффициентов скорости диссоциации $: и Ф: |/3естник

" €анкт-|{етербургского }ниверситета. €ерия 1:.йатематика, механика'

астрономия,20\5. \/о1. 2, м 2. Р. 266-277
2. 1(шз|оуа Ё., }{а9п|бе0а Ё., @Б1ареп[о 6., 5ате1ет А., 5}:ага{ш|0|поу 1. А6уапсе0

гпо0е1з {ог у|бга||опа1_с}легп|са| сошр11п9 й гпш1г|сегпрега{т]ге ||отмэ // €}тегп|са1

Р}:ув|сз, 2076.\о|.464, Р. 1-13. Аг{1с1е пцгпбег 71'0677в.
3. 1(шпоуа Ф., 1{шз{ота Б., 5аме1еу А. 6епега]]ае6 [геапог_1\:1ашопе гпо0е1 {ог з|а|е-

эрес|{|с 6|ззос|ас|оп та{е сое#|с|епсв // €}:егп|са} Р}:ув|сз [е|{егз, 2016. !о1. 659,

Р.в0-в7
4. Ё.\/. (шз|ота, А.5. 5ате1еч 1.7. 5}:ага{ш|0|поу. 1гпрготегпеп| о{ 5|гпр1е Р1о0е|з {ог

5гасе-|о-э|асе ап0 йш1г|-гегпрега|цге Реасс|оп Расе €ое#|с|еп|з || 
^\Р 

€оп{егепсе

Ргосее0|п9з,2016. !о1. 1736, м 150007 (2016). Р. 150007-1_150007-в.

Ёа автореферат диссертации поступило два поло)кительнь|х отзь!ва из:

Федерального государственного автономного образовательного учре)кдения вь!с1пего

образования <1!1осковский физико-технический институт (государственньлй

университет)>. Фтзь1в подписан кандидатом физико-математических наук, ведущим

наг1нь|м сотрудником, заместителем заведугощего лабораторией математического

моделирования нелинейньтх процессов в газовь1х средах [итаревьтм Б.А. и кандидатом

физико-математических наук, научнь1м сотрудником лаборатории математического

моделирования |1елинейньтх процессов в газовь|х средах 19.икитт<утньтм А.Б. Б качестве

замечаний указано: (в описании наулной и практической ценности работьт и в

положени'1х, вь|носимь1х на защиту' }7т1оминак)тся созданнь|е программнь]е

библиотет<ут, но в автореферате об этом ничего не сказано. ||рограммна'{ Реализаци'!

разрабать:ваемь|х моделей имеет больтшое значение, т.к. от бьтстродействия

вь!числительнь1х би6лиотек и удобства их использования зависит, буду. ли

использоваться разработагптьте модели вь|числителями из различнь|х предметнь|х

областей, ре[па}ощими прикладнь1е зщачи).

Ёовосибирского государственного университета. @тзьтв подписан доктором физико-

математических наук, стар1пим наг{нь!м сотрудником лаборатории неравновеснь!х

тенений, доцентом кафедрьт астрофизики и газовой динамит*т физияеского факультета

2.



Ё[} (удрявцевь|м А.н. в качестве замечания ,'"''"'' <мо)кно отметить отс}тствие

валидац4и предло)кеннь1х моделей на примеРе расчетов двух- или тРехмернь|х течений

сравнениемсдостщнь!мивлитературеэкспериментальнь1миданнь!мив

вь1сокоэнтальпийньтх установкахилу]1 летнь1х экспериментах>. 1

Фтветьт на замечания в отзь!вах на автореферат дань| в ходе защить1.

Бьтбор ведущей организации обосновь1вается тем, что ФгБун <14нститут

теоретической и приклщной механики'имени €.А.. )(ристиановича со РАн> является

одним из ведущих научнь1х центров' 0с}ществляет научно-иссдедовательские работь| в

области неравновесной гиперзвуковой аэродинамики' проектнь1е работьт в области

экспериментального и численного исследования си/1ьнонеравновесньтх течений газов'

Ёаунно-исследовательские работь1 в области механики )кидкости, газа и плазмь1

проводятся сотРудниками лаборатоРуй вьтчислительной аэродинамики, физинеских

проблем управлени'1 газодинамическими течениями на современном уРовне с

применением современнь!х вь1числительнь|х средств и программного обеспечения'

Бьтбор ог[понента 1(узнецова Р1ихаила йихайловича обосновь1вается тем' что он

является признаннь!м специалистом в области кинетической теории неравновеснь|х

процессов. |[рекрасно знаком с проблематикой исследуемого вопроса' 9вляется

автором более 30 наулньтх публикаций.

Бьтбор оппонента |[огосбекяна йихаила [Фрьевина обосновь:вается тем' что он

является известнь|м специалистом в области молекулярной динами1сит и численного

моделирования неравновеснь!х течений реагиру}ощих газов, разработчиком точнь1х

моделей коэффициентов скорости химических реакций, автором больтпого числа

публикаций в этой области в ведущих наг{нь!х }курналах'

,(иссертационньпй совет отмечаец что на основании вь[полненнь|х соискателем

исследований:

изучень! химические реакции' пРотека}ощие совместно с процессом колебательной

релаксации в мас1штабе времени изменени'{ газодинамических параметров

неравновесного течения; в наиболее детальном поровневом приблюкении ка;кдое

колебательное состояние молекуль1 рассматривается как независимь1й химический сорт;

в двухгемпеРатурнь!х моделях заселенности колебательнь|х уровней моделируются

распределениями Больцмана и тринора;

представлень[ результать| систематических Расчетов коэффициентов скорости

неравновеснь1х химических реакций в воздухе в 1пироком диапазоне температур;

установлень! гРаниць| применимости существу1ощих теоретических моделей на основе

сравнения с даннь|ми квазиклассических трае1шорнь1х расчетов; исследовано влияние

-



вь|бора параметров модели на поуровневь1е и двукгемпературнь!е коэффициентьт

скорости реакций;

разработана нова'1 методика вьтбора параметров модели ?ринора-1!1аррона для

поуровневьтх коэффициентов скорости химических реакщий, обеспенива}оща'{ хоРо1пее

согласование с результатами траекторнь!х расчетов; с использованием разработанной

методики построень| модели различнь1х реакций, применимь1е для пРоизвольного

колебательного спектра молекул; впервь1е .построена теоРетическ;ш1 модель

коэффициентов скорости обменньтх химических реакций в воздухе, г{ить1ва}ощая

колебательное состояние не только реагента, но и продукта реакции; построеннь1е

модели реализовань[ в виде расчетнь1х модулей в средах }1ар1е и 1!1аг1аб и в виде

би6лиотетрт на язьтке €+*!

показано, что величина многотемпературнь|х коэффициентов скорости обменньтх

химических реакций 3ельдовина существенно зависит от учета колебательного

возбу'кдения продуктов реакции, пРи этом зависимость от колебательной темпеРатрь1

реагента мала;

разработан алгоритм, позвол'1гощий строить модели оптимального вьтбора паРаметра

обобщенной модели 1ринора-1!1аррона для молекул различнь1х химических сортов на

о снове анализа даннь1х квазиклассиче ских тр аекторнь|х расчетов ;

исследовано влияние вьтбора модели поуровневь|х и многотемператрнь1х

коэффициентов скоРости химических реакций на параметрь! неравновеснь!х течений

воздуха за ударнь|ми волнами.

1еоретинеская значимость проведённьпх исследований обоснована тем, что:

построень| модели поровневьтх коэффициентов скорости диссоциации с параметРом,

зависяцим от температурь1 и колебательного уровня молекуль1' пРименимь|е для лгобьтх

моделей колебательного спектра молекул; для о6меннь1х реакций 3ельдовина впервь|е

получена теоретическая формула, учить1ва}ощая колебательное состояние не только

реагента, но и продукга реакциу1; у1зучено влияние колебательной температрь1 на

многотемператрнь1е коэффициеттгьт скорости обменнь:х реакций; исследована

скорость физико-химической релаксации в Различнь!х неравновеснь1х течениях;

применительно к проблематике диссертации эффективно, то есть с получение1!1

обладагощих новизной результатов, использовань1 методь{ численной оптимизациии

статистического и регрессивного анализа даннь1х' методь| вь|числительной

газодинамики; исследовано влияние вьтбора модели на скорость химических реакций и

параметрь| течения газов в условиях сильной неравновесности; вьтявлень! границь|

применимости моделей, полуненнь!х на основе анализа эксшериментальнь|х даннь|х.



3начение полученнь1х соискателем результатов исследования п]\я практики

подтверх(дается тем' что на основе предлох{еннь!х моделей разработаньт

программнь!е модули расчета поровневь1х коэффициентов скорости химических

реакций в воздухе для различнь1х моделей колебательного спектра йолекул;

определень| предель| применимости прость|х теоретических моделей и классических

значений паРаметров модели ?ринора-Р1аррона; представлень! рекомендации по

вьтбору моделей и используемьтх ! них параметров дл'т расчета коэффициентов

скорости химических реакций в воздухе в при6ли>кении поровневой кинетики.

|{олщенньте в работе модели име}от хоРо1пук) точность, облщагот простотой' легко

интегрирук)тся в существующие вь|числительнь1е кодь1 и могр использоваться для

лгобьтх моделей колебательнь1х спектров молекул.

Результать| рекомендук)тся к использовани}о в таких организациях' как йнститщ

теоретическойи пРиклщной механики им. €.А. )(ристиановича, Ёй14 йеханики мгу
Ракетно-космическая корпоРация <3нергия> им €.|{. 1(оролева, 1]ентральньлй наунно-

исследовательский институ мат!]иностроения.

0ценка достоверности результатов исследования вь!явила:

теория построена на строгом математическом олисании и детальном пошовневом

при блшкен ии |<у1нетич еской теории;

идея базируется на использовании 1пироко известнь1х теоРетических моделей,

сравнении полг{аемь!х результатов с даннь|ми квазиклассических траекторнь1х

расчетов и регр ессионном анализе полученнь1х р езультатов;

установлено качественное и количественное совпщение авторских результатов с

результатами' представленнь|ми в независимь|х источниках по данной тематике;

для проверки моделей использовань! наиболее современнь!е экспериментальнь|е

даннь!е и квазиклассические тРаекторнь|е расчеть| коэффициентов с!орости

химических реакций в бинарньлх смесях компонентов воздуха.

"|{ичньтй вк/!ад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах процесса

исследования: лри постановке зщачи, теоретическом построении моделей скорости

физико-химической релаксации в неравновеснь|х течениях газов' вь!полнении

численньтх раснётов. [[рограммна'{ Реализаци'{ алгоритмов, расчеть1, обработка и анализ

Результатов' представленнь!х в диссертации' вь|полнень| лично автором. €оискатель

проводил апробациго результатов исследования и подготовку публикаций по теме

работьт.

!иссертация является научно-квалификационной работой, в которой содерх(ится

ре1пение новой актуальной нащной задачи постРоени'! моделей поровневь|х



коэффициентов скоРости химических реакций в воздухе для лгобого колебательного

спектРа молекул. {иссертац}б| вносит существенньлй вклщ в развитие неравновесной

физико-химической аэродинамики и полность}о соответствует требованиям

<|[оло>кения о прису)кдении унёньтх степеней>, в том числе п. 9 (абзац 2). 1

Ёа заседании 15 и}оня 2013 года диссертационньтй совет принял ре1пение присудить

€авельеву &ексего €ергеевину уненуго степень кандидата физико-математических

наук.

|1ри проведении тайного голосования диссеРтационньтй совет в количестве 1?
человек, из ъ1их 6 докторов наук по специальности 01.02.05 _ механика л(идк0сти'

газа и 1ш1азмь|, участвовав1пих в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета,

проголосовали:'' _ /?'против _ 12' недействительньтх бтоллете,ей _ ё.

1бвстик |[етр Бвгеньевич

?1.о. уненого се совета д2\2.232.30

д.ф.-м.н., Б ауэр €ветлана йихаталловна

15.06.2016 г.
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