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«Математическое моделирование течений жидкости в каналах сложной
геометрии с упругими стенками применительно к задачам гемодинамики»

    Янченко Арсений Александрович начал активно заниматься научной работой
учась на третьем курсе механико-математического факультета НГУ. Во время
выполнения  бакалаврского  и  магистерских  дипломов  он  успешно  вошел  в
тематику  гемодинамики,  принимал  участие  в  обработке  результатов
нейрохирургического  мониторинга,  выполнял  работы  по  моделированию
течения  крови  в  церебральных  сосудах.   Проявил  самостоятельность,
склонность  к  научным  исследованиям  и  умение  работать  с  научной
литературой.  В  2015  году  он  поступил  в  аспирантуру  Института
гидродинамики.  Ему  была  предложена  сложная  и  перспективная  задача
создания вычислительного пакета для расчета двухфазных течений. 

    Моделирование  течения  жидкости  сквозь  упругий  пористый  скелет
представляет  интерес  во  многих  научных  областях  и  в  промышленных
приложениях,  поэтому  тема  научной  квалификационной  работы  является
актуальной, в частности, для нужд геофизики, гемодинамики и др. Описание
таких  явлений  во  всей  полноте  является  сложной  задачей  механики
многофазных  и  многокомпонентных  средств  и  требует  привлечения
современного  математического  аппарата  и  методов  математического
моделирования. 
    Для  моделирования  в  работе  А. А. Янченко  используется  система
определяющих уравнений, выведенная Е. И. Роменским с применением метода
термодинамически согласованных систем законов сохранения. Такой подход к
описанию  движения  сложных  сред  был  впервые  выдвинут  в  работах
С. К. Годунова и используется сегодня как отечественными, так и зарубежными
учеными. Аспирант изучил современное состояние этой проблемы. Эволюция
фаз описывается единой системой дифференциальных уравнений, для которой
А. А. Янченко  построил  общий  численный  алгоритм  на  основе  метода
конечных  объемов.  Для  реализации  разработанного  численного  метода  он
успешно  освоил  язык  C++  и  необходимые  для  разработки  программы
инструменты. С помощью данной системы и реализованной программы можно
описывать  течение  сжимаемой  жидкости  сквозь  упругий  пористый  скелет  и
процессы  взаимодействия  сжимаемой  жидкости  с  упругим  телом.  В
квалификационной работе описана построенная численная схема и приведены
примеры  расчетов  по  ней  конкретных  пока  модельных  задач  механики
многофазных сред. Арсений Янченко в ходе работы  преодолел значительные
трудности,  как  математического,  так  и  вычислительного  характера.  Для
описания  взаимодействия  сжимаемой  жидкости  с  упругим  телом,  т.  е.  для
решения задачи с диффузной границей понадобилось применение и развитие,
для  исследуемой  модели,  специальных  численных  методов,  позволяющих
разрешать границу раздела с высокой точностью. В результате им был построен



численный метод для описания диффузного интерфейса между фазами. Создан
численный  алгоритм  для  описания  движения  двухфазных  сред.  После
дополнения  представленной  работы  расчетами  конкретных  задач  она  может
быть представлена как кандидатская диссертация.

  По теме квалификационной работы опубликовано 5 печатных работ (статьи,
тезисы  и  материалы  конференций),  одна  из  которых  индексирована  в  базе
данных Scopus,  всего А. А. Янченко опубликовано 20 научных работ (статьи,
тезисы  и  материалы  конференций).  Он  выполнил  численное  исследование
решений  неявного  дифференциального  уравнений,  описывающего  движения
релятивистского газа для точного решения типа вихрь Овсянникова.  По этой
тематике он имеет две научные работы: в журнале ПМТФ и в J.Phys.Conf.Ser.
  Результаты  работы  докладывались  на  международных  и  всероссийских
конференциях,  на  конкурсах  работ  молодых  ученых  ИГиЛ  СО  РАН,
использовались при выполнении работ по грантам Российского научного фонда
(проект № 17-11-01156) и РФФИ (проект №16-31-00223).
Аспирант  работал  над  задачей  самостоятельно,  проявив  интерес  к  научной
деятельности,  настойчивость,  трудолюбие  и  упорство  в  достижении
поставленной цели. 
   Таким  образом,  итогом  обучения  А. А. Янченко  в  аспирантуре  является
научно-квалификационную работа, содержащая решение важной и актуальной
научной задачи:  создание  численного  алгоритма  для  расчета  взаимодействия
сжимаемой  жидкости  с  упругим  подвижным  скелетом.  Полученные  им
результаты представляют значительный  интерес для специалистов в области
математического  моделирования  и  механики  многофазных  сред.  Следует
дополнить  их  расчетами  конкретных  задач  механики  сложных  сред.  Я
характеризую  А. А. Янченко  как  сформировавшегося  исследователя,
способного к научной работе и удовлетворяющего данной квалификации.
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