
Отзыв научного руководителя

о диссертационной работе ПЕРЕПЁЛКИНОЙ Анастасии Юрьевны
<,Трехмерный кинетический код для моделирования замагниченноЙ плазмы>>,

представленной на соискание ученой степеЕи кандидата физико-математических наук по
специапьности 05.13.18 - математическое моделирование, численные методы и комплексы

программ.

Перепёлкина Анастасия Юрьевна начала активно заниматься научно исследовательской рабо-
той в секторе 3 отдела 3 ИПМ им. М.В. Келдыша РАН с 2008г., будучи студенткой четвертого
курса НИЯУ МИФИ rrо кафедре теоретической ядерной физики, и далее с 2011 по 2014гг во

время очной аспирантуры ИП\,{ им. М.В. Келдыша РАН.
У;ке в первых квалификационных работах, бакалаврской и магистерской диссертациях,

она проявила такие необходимые для проведения научного исследования качества как вла-

дение необходимым математическим аппаратом, программными средствами и способностью

применять их к решению возникающих задач, трудолюбие и настойчивость при преодолении

трудностей) определяемых новизной решаемых задач. Полученные в этих работах результаты
сформировали хороший базис для учёбы в аспирантуре и работе над диссертацией.

Тема научной работы связана с разработкой, реализацией и примеЕеЕием кинетических
моделей разномасштабных нелинейных процессов в неравновесной плазме, наблюдающихся
в актуальных и перспективных плазменных системах, таких как установки иIIерциаJIЬноГо

термоядерного синтеза) электрореактивные (холловские) двигатели, тrлазменные ускорители
и многие другие.

В рамках этой тематики Перепёлкиной А.Ю. был разработан и реализован программный
комплекс СFНаl1 для моделирования магнито- и лазер-плазменных конфигураций на доступ-
ных вычислительных системах, имеющий рекордные параметры по rтроизводительности и пре_

дельной сложности решаемых задач. !,анные свойства комплекса определяются использовани-

ем локальIIо-рекурсивных нелокально асинхронных алгоритмов семейства coneFold, впервые

разработанных и реализоваIIЕых Перепёлкиной А.Ю. для задач физики плазмы и с учётом
требований разномасштабности процессов, происходящих в рассматриваемых плазменных си-

стемах.
программный комплекс был верифицирован на широком классе задач и служит основой

практикума по к)рсу <<Кинетическое моделирование плазмы>>) читаемого в НИЯУ N{ИФИ сту-

деЕтам 5 курса. В диссертационной работе с использованием данного комплекса исследуется

филаментационная (вейбелевская) неустойчивость как в системе противоположно направлен-

ных релятивистских пучков, так и в задаче о возникновении стационарных магнитных полей

вблизи границы плазмы при воздействии на неё мощным лазерным излучением. При числен-

ном решении этой задачи получены новые результаты, в том числе тlемонотонная зависимость

доли эЕерГии ускореНных частИц, идущаЯ на созданИе магнитного поля от амплитуды лазер-

ного импульса.
Перепёлкина д.Ю. являлась руководителем гранта РФФИ 14-01-31483-мол_а <<Исследо-

вание существенно разномасштабных нелинейных процессов в плазме при помощи числеЕно-

го моделирования>>, ответствеIIным исполнителем по гранту РФФИ 12-01-00708-а <<ЛОКаЛЪНО-



рекурсивные нелокально-асинхронные (LRnLA) алгоритмы для гетерогенных компьютеров>>,
исполнителем грантов РФФИ 11-01-00282-а, |2-0|-00490.а, 14-01-00787-а, НИР <Адаптация
алгоритмов расчётов динамики плазмы для их реализации на многоrrроцессорных вычисли-
тельных машиЕах>> в рамках гос. контракта от 06.02.2009 г. Ns 251-02|4l09 <<[вигательr>. Её
работа получила второе место на конкурсе молодёжных научных работ ИПМ им. Келдыша.

Результаты работы лично представлялись в качестве устных докладов на международных
конференциях по физике плазмы и УТС в Звенигороде, ICPIG, EPS, APCPST, IUPAP ССР и

другш, Еа семинарах сектора и отдела ИПМ, ВНИИА им.!ухова. Научные результаты Пере-
пёлкиной А.Ю. опубликованы в 23 научных работах, из них 3 в изданиях, рекомендованных
вАк рФ.

За время работы над диссертацией Перепёлкина А.Ю продемонстрироваJIа и примени-
ла глубокие базовые знания в области теоретической и математической физики, прикладной
математики, численных методов, современных технологий программирования, способность к
самЬстоятельной научной работе. Перепёлкина А.Ю. является вполне сложившимся специа-
листом, её отличает трудолюбие и настойчивость, желание учиться и осваивать новое. От-
меченные качества и высокая квалификация обеспечили успешное выполнение Анастасией
Юрьевной rlредставленной диссертационной работы на высоком научном уровне.

Считаю, что выIIолненная Перепёлкиной А.Ю. диссертационная работа заслуживает вы-
сокой оценки) а её автор - присуждения степеЕи каЕдидата физико-математических наук.

Научный руководителъ,
зав. сектором ИПМ им. М.В. Келдыша РАН,
к.ф.м.н. .!,. Левченко

подпись В.Щ. Левченко удостове
ученый секретарь ИПМ им. VI.В
к.ф.м.н. Маслов


