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!иссертаuионная работа А.В. Родионова rrосвящена проблеме разработки

универсальных, эффективных и надежных методов расчета неравновесных

сверхзвуковых течений. Актуальность численного моделирования неравновесных

сверхзвуковых течений газовых и многофазных сред связана с интенсивным

развитием соответствующих областей науки и техники, где численное

моделирование может либо полностью заменить эксперимент, либо его дополнить,
помогая интерпретировать и обогатить полученные данные.

Не останавливаясь на подробном п9речислеции научных результатов автора,

представленных в автореферате, отметим, что 
'lработа включает логически

связанные и последовательные этапы исследования: подходы, мод9ли, численные

методы, алгоритмы и программные комплексы для компьют9рного моделирования

неравновесных св9рхзвуковых течений в приложении к аэрокосмическим и
астрофизическим задачам. Это позволяет сделать вывод о завершенном полном

цикле исследований. Исходя из материалов автореферата, мо}кно констатировать

логично9 и последовательное построение работьi, обоснованность результатов.

По теме диссертации автором опубликовано 73 работы, из них 48 в журналах,

рекомендованных ВАК для опубликования основных научных результатов
диссертаt_tий.

Разработанные автором программы могут быть полезньi для решения как
практических, так и научно-исследовательских задач, и внедрены в МИТ,
ЦНИИМАШ, РФЯЦ-ВНИИЭФ и использоваJIись в рамках международного
космического проекта Розетта IIо исследованию кометы Чурюмова-Герасименко
(проект ESA).

Имеются следующие замечания и предложения по работе:

1. В разделе 2.3 н9сколько раз упоминается процедура инициирования
турбулентноQти в слоях смешения, предложенная автором, и подчеркивается её

важность. Но в автореферате нет её даже краткого описания, что затрудняет оценку

результатов, представленных в этом разделе,



2.На рис. 4-10 показаны результаты тестовых расчетов, выполненньiх автором с

использованием комплекса программ NARJ. Щля большей наглядности стоило на
этих рисунках привести экспериментальные или расчетные данные Других авторов
для сравнения.

з. Предлоrкенный автором метод искусственной вязкости для подавления
численной неустойчивости типа "карбункул" создает дополнительный
источниковый член в уравнении для энтропии. В автореферате автор не указывает
проводился ли анализ влияния этого источникового члена на поведение энтропии в

поле течения и ItakoBbi результаты этого анализа.

отмеченные зам9чания не снижают научной и практической ценности
диссертационной работы в целом.

материалы автореферата и научные публикации автора позволяют сделать
вывод, что диссертация А.В. Родионова является законч9нным иQследованием, ее
автором сделан значительный вклад в методы и программы численного
моделирования неравновесных сверхзвуковых течений газовых и многофазных
сред. Считаем, что совокупность представленных автором результатов можно
квалифиЦироватЬ каК крупное научное достижение. !иссертационная работа
отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой
степени доктора физико-математических наук, а её автор д.в. Родионов
заслуживает присуждения ученой степени доктора физико-математических наук по
специальности 05.1з.18 - кМатематическое моделирование, числ9нные методы и
комплексы программ).
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