
отзыв

на автореферат диссертации Кащенко Николая Михайловича <<Численное ис-
следование неустойчивости Рэлея-Тейлора в низкоширотной ионосфере>>,

представленной на соискание ученой степени доктора физико-
математических наук по специ€tпьности 01.02.05 - механика жидкости, гЕ}за и
плазмы, выполненной в Балтийском федеральном университете имени Им-

мануила Канта, Институт прикJIадной математики и информационньIх техно-
логий, Кафедра математического моделированиrI и информационных систем.

.Щиссертация посвящена исследованию неустойчивости Рэлея-Тейлора

в экваториальной ионосфере на основе созданньD( автором численньIх моде_

лей этrоr процессов в р€rзлиЕIньrх приближениях.

Проблема значительньIх понижений концентрации заряженнъIх частиц

в экваториагrьной F-области во BpeMrI магнитньIх бур" проявипа себя нега-

тивным образом во время первого полёта космического аппарата <<Союз>>,

управJIяемого космонавтом Комаровым В.М.. Одна из систем ориентации

КА работала по набегшощему потоку ионов. Пр" торможении КА в области

экваториальной ионосферы концентрация ионов ок€вапась ни)ке пороговой

(10а см-3) и КА не был точно ориентирован, что привело к трагедии. В то

время не были известны причины такого значительного понижения заряжен-

ной компоненты. В связи с этим с обоснованием акту€Lльности темы дис-

сертационной работы, приведенным в автореферате, вполЕе можно согла-

ситься, поскольку ионосферные неоднородности и их динамика игр€lют BEDK-

ную роль в комппексе ионосферно-магнитосферньгх процессов и создание

соответствующих математиtIеских моделей необходимо как для физики ио-

носферы, так и для организации coBpeMeHHbD( средств радиосвязи и косми-

ческой навигации.

Основным элементом новизны диссертации явJIяется создание Е}лго-

ритмов и программ комплексной модели экваториа.пьной ионосферы на ос-

нове нестационарньD( квазигидродин€tмических уравнений, позволяющей



ПроВоДитъ численные эксперименты, интерпретировать наблюдаемые эффек-

ТЫ И ПРОГНОЗИРОВаТЬ эффекты естественных и антропогенных воздействий.

В диссертации исследованы процессы динамики экватори€IJIьньIх

ПП€ВМенных пУЗыреЙ в результате развития неустоЙчивости Рэлея-ТеЙлора,

механизмы ее заtýrска - как естественные, так и антропогенные, поJýлены

численные характеристики рассматриваемьIх процессов.

Изложение материала в автореферате диссертации соискатеJuI Кащенко

Н.М. хорошо продумано, в нем четко изложены основные выполненные ав-

тором исследования и полrIенные резулътаты, а также представлены теоре-

ТИЧеСКИе ПОЛОЖения, общая совокупность которых является существенным

наrIным достижением в физике среднемасштабнътх процессов экваториаль-

ноЙ ионосферы, имеющим важное теоретическое и практическое значение.

Список гryбликаций автора (46 работ, в том числе |7 - в журналах из

списка ВАК) и обширная апробация результатов диссертационного иссле-

дования свидетельствуют о весомом вкJIаде диссертанта в отечественчlю

науку.

Предложенные €lBTopoM теоретиIIеские решения проблемы р€lзвития

среднемасштабнъгх неоднородностей экваторишrьной ионосферы строго и

ТЩаТеЛЬНО аРГУr\ЛеНТИРОВ€lНЫ, ПРОВеДеНО их СОПОСТаВление с другими реше_

ниями по данной проблеме.

Вместе с тем по автореф.рurу можно сделать ряд замечаний:

1. Хотелось бы иметь информацию о мелкомасштабной структуре гryзырей,
появJUIющихся в результате развития неустойчивости Рэлея-Тейлора.

2.Не указаны (сrр. 23) условиlI проведеншI сравнительньD( численных экспе_

риментов по оценке точности создЕtнньIх автором численнъIх моделей.

З. Не ук€rзаны численные параметры эффектов выноса молекуJIярньD( ионов
NO* на большие высоты (стр. 2а).



4. rЩекларирована, но не проиллюстрирована обоснованность эквипотенци_
апьного и диффузионного приближений.

В целом представленная диссертационная работа явJIяется законIIен_

ным на}цным исследованием Iшазменной неустойчивости Рэлея-Тейлора в

низкоширотной ионосфере.

Выполненн€tя работа удовлетворяет квалификационным требованиям,

предъявJIяемым ВАК РФ к докторским диссертациям, в том числе соответст-

ВУет требованиям п. 9 <<Положения о присуждении }ченьж степеней), авто-

реферат отвечает всем требованиям пунктов 7 и 8 <<Положения о порядке

присуждения rIeHbIx степеней) от 30 января 2002 г. N 74 (с изменениями,

утвержденными постановлением Правителъства Российской Федер ации от 20

июнrI 2011- г. N 475) ) а ее автор (атценко Н.М. заслуживает присуждения у{е-

ноЙ степени доктора физико-математических наук по специальности 01.02.05

- механика жидкости, газа и пл€)змы.
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