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на ;lвтореферат диссертации Истоlчпаной Марша А-пексаrцровны

<Численное моделирокlние пцродш.lмиtIесIý,Iх cTp}ryff}rp с помошрю
квазигазодин;lмического ;lJIгориl]иа и создilние нового вычислительного ядра в

открьпом прогр.lммном комIиексе ОрепFОАМ>),
прчставлеrпrой на соискlние 5пlеной степени каIцIцата физlжо-

математиЕIеских наук по специЕuъно стII 05. 1З. 1 В _ <Математическое
модедцовЕIние, численные MeToдъI и комплексы црогр:lмю)

ffиссертация М.А. Истоминой посвящена применению т;к нaвываемого
кжвигазодин;lмического (кгд) подхода к численному решению зцач
гидродшIамики. flанrъй подход, ра:}виваеrчьй прежде всего в работах д.ф._м.н
ТГ. Елпазаровой, под руководством коюрой и въшолнена дrrссертilц.я, основан
На прЧВаритеJIьном осреднении уравнеrптй двюкения сплоIшrой cpeдрl по
некоторому Ma.iIoMy временному иIIтервалу т. В резуьтате такого осрqднения в
УРаВНениях появrIrIются допоJIнительные слагаемые, пропорц{окuьные т и
играющие при численном решении po;b схемной вязкости.

В диссертilд&r решаются КГД }равнения ддя течения мелкой Bopl и
баРОтрошrого течения сжимаемого газа. В первом сп}цае исслqдуется
образоваrrие, под действием clа;m ветра, уединенной во"rшты в кольцевом lfilнiule,
ВО ВТОРОМ 

- фОРмирокШие сшФiшьно-вихревьD( cтpylffyp в газовых диск.lх.
КРОме того, ElBTopoM диссертации разработан основшrrrьй на КГfl алгоритп{ilх
(решатель> (solver) QGDFoam, которьй бьуr включен в отtсрытьй
програмrчшшй KoMIliIeKc ОрепFОАМ. Я дуп{аю, что такой подход, кOца
РаЗРабОТаННОе прогрilммное обеспечение не остается достоянием только alвTopa,
а ДеЛаеТСЯ ДОСТУПНЫМ ДРУГIdvI ПОТеШS.I;IJЬНЫМ ПОЛЬЗОВатеЛrIм Через интегрш{ию
в хорошО известнУю во всем мире вьrчислительЕую гlлатформу, можно только
приветствовать.

Оцештвая д{ссертаI+{ю В целом, можно закrlючить, что, судя по
аВТОРефератУ, это интереснаJI работа, вносfiцаJI замептьй вкIIц в разрабоfirу
методов численного решения задач аэрогIцродинамики и содержащЕlrl новые
КОНКРеТНЫе реЗультаты по формировЕlнию гIцродшI.IмическID( струIrýrр в
течениях мелп<ой воды и врятцающихФ газовъD( дисках.

К недостаж;lм автореферата я бы отнес следующее.
1. Говоря о модеJпФовании образованlая уединенной волпш в кольцевом

кан;UIе, автор пишеЦ что (fiocтalнoBKa зцши ориенпrрована на
эксперимент>). Тем не менее, никакIд( сравненшi результатов расчета с
экспериментальными дашшпд{ в автореферате не приведено,

2- В автореферате цраКм!Iески не обс5п<дается физичесюшi смысл решеrпй,
ПОJЦЦgННЬЖ при моделироfflнии вращ;lющюrcя газовых дисков. Означают
ли, в частности, полrIенные результаты, 1по количество спираJьнър(
РУКаВОВ ОПРеДеляется только начauъными д;lнными, могуг бьrrь пол5rчgн51
решениrI с "гпобьlрt I,D( количеством и никlкого механизма отбора
предпочп{тельного количества pyк;lвoв не суд{ествует?



Высказаl*ъIе замечания не снюкают мою оцешry работы м.А Истомlпrой.

С.мтаю что ее диссертациrI полностью соответствует специa.lьности 05.13.18 -

(матемаТическое моделирОвание, численные MeToдрI и комппексы црогрЕlмм> и

требованияМ п. 9 ПоложеrrlлЯ О присуждении rIенъD( степеней, а автор

диссертации, Мария Алексаrцровна Истомина, заслуживает присуцдения

степени каIцIцата физшсо-математических наук по данной специалъно см.
отзыв "а 

авiореферат обс5окден и одобрен на семинаре Лаборатории

вычислительной аэродин.lмrдса итIIм со рАн (протокол NsS от 27.03.2018).
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