
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.01.02» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № К М &W!L-

решение диссертационного совета от 30.09.2022 г. № 41

О присуждении Скибиной Надежде Петровне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук.

Диссертация «Исследование нестационарных термогазодинамических 

процессов в проточном канале при сверхзвуковом обтекании модельного тела», 

по специальности 01.02.05 -  Механика жидкости, газа и плазмы принята к защите 

диссертационным советом «НИ ТГУ.01.02» 02.08.2022, протокол № 35.

Соискатель Скибина Надежда Петровна, 1994 года рождения.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре динамики полета.

Научный руководитель -  кандидат физико-математических наук, доцент, 

Фарапонов Валерий Владимирович, федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», кафедра динамики полета, доцент.

Официальные оппоненты:

1. доктор физико-математических наук, Карпов Александр Иванович, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский федеральный 

исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук», лаборатория 

физико-химической механики Института механики, главный научный сотрудник;

2. доктор физико-математических наук, профессор, Миньков Леонид 

Леонидович, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра математической физики, профессор;

3. кандидат технических наук, Наливайченко Денис Геннадьевич, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и прикладной 

механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук, 

лаборатория № 5 «Аэрогазодинамики больших скоростей», заведующий лабораторией.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссер тацию.



Соискатель имеет 34 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

оггубликовано 29 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 7 работ 

(в том числе в российских научных журналах, входящих в Scopus, опубликовано 3 работы, в 

белорусском научном журнале, переводная версия которого входит в Scopus, опубликовано 

2 работы, в российских научных журналах, входящих в Web of Science (Russian Science 

Citation Index), опубликовано 2 работы), в сборниках материалов конференций, 

представленных в изданиях, входящих в Scopus, опубликовано 3 работы, в сборниках 

материалов международной и всероссийских (в том числе с международным участием) 

научных и научно-технической конференций, симпозиума, съезда опубликовано 19 работ. 

Общий объем публикаций -  8,24 а.л., авторский вклад -  3,94 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат поступило 7 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Борисов Б. В., д-р ф|из.-мат. наук, профессор НОЦ И.Н. Бутакова Национального 

исследовательского Томского политехнического университета, с замечаниями:, отсутствует 

раздел по описанию общих характеристик диссертационной работы: количество страниц, 

разделов, приложений, иллюстраций и т.д.; расшифровку всех аббревиатур принято 

приводить; при описании авторских коллективов, работающих в данном направлении, 

отсутствует упоминание о вкладе томских ученых, хотя из анализа приведенных 

публикаций ясно, что работал и работает мощный творческий коллектив; имеются 

определенные стилистические неточности. 2. Трушляков В. И., д-р техн. наук, профессор 

кафедры «Авиа- и ракетостроение» Омского государственного технического университета, 

руководитель ИНОЦ «Космическая экология», с замечаниями: в соответствии с 

требованием ГОСТ I1’ ИСО 9000-2015, целесообразно уточнить возможности валидации 

численных результатов путем сопоставления с экспериментальными результатами, 

которые в свою очередь возможно недостоверны; в общей характеристике работы 

отсутствуют объект и предмет исследования; в п. 2.4 не проведен анализ влияния 

подробности сетки (количества расчетных ячеек) на точность полученных результатов. 

3. Звегинцев В. И., д-р техн. наук, главный научный сотрудник лаборатории № 5 

«Аэрогазодинамики больших скоростей» Института теоретической и прикладной 

механики им. С .А. Христиановича СО РАН, г. Новосибирск, с замечанием: для
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реализации выхлопа потока с низким давлением в атмосферу в данной установке 

используется диффузор, в котором происходит торможение сверхзвукового потока и 

повышение его статического давления, неясно, как обеспечивается выхлоп в атмосферу в 

расчетной модели, если диффузор здесь не рассматривается -  скорее всего, на выходной 

границе 2 задается условие Р = 0, что не вполне соответствует реальности, по этой причине 

может поменяться продолжительность уменьшения давления в рабочей части и 

формирования рабочего режима. 4. Павловец Г. Я., д-р техн. наук, проф., старший 

научный сотрудник научно-исследовательского центра Военной академии Ракетных войск 

стратегического назначения имени Петра Великого Минобороны России, г. Балашиха 

Московской обл., с замечанием1, из материалов, представленных в автореферате, неясно, 

какая научная задача решена автором в результате проведенных диссертационных 

исследований. 5. Бошенятов Б. В., д-р техн. наук, академик РАЕ, главный научный 

сотрудник лаборатории физико-химической механики перспективных технологий 

Института прикладной механики РАБ, г. Москва, с замечаниями', в п. 1.5 не указано, какие 

граничные условия выполнялись на поверхности конуса; на стр. 9 утверждается, что выход 

импульсной установки на квазистационарный рабочий режим «происходит за время 

/ — 0.05 сек и в расчете, и в эксперименте», однако экспериментального подтверждения 

этого важного факта в тексте автореферата нет. на стр. 8 сообщается «Шаг по времени 

£=10'4.», но не указана размерность; на рис. 36 на оси абсцисс ошибочно напечатана цифра 

0.005, вместо правильной 0.05; на рис. 15 не указано, какая зависимость, относится к 

температуре, а какая -  к давлению, кроме того, непонятно -  это расчетные или 

экспериментальные зависимости. 6. Чернышов М. В., д-р техн. наук, профессор кафедры 

А9 «Плазмогазодинамика и теплотехника» Балтийского государственного технического 

университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург, с замечаниями: не 

приведены результаты экспериментальных измерений давления на боковой поверхности 

конуса и коэффициент силы лобового сопротивления (рисунки 2а и 26) для чисел Маха 6 и 

7; на рисунке 9 для экспериментально измеренных значений давления и температуры не 

приведены доверительные интервалы. 7. Федорова П. Н., д-р физ.-мат. наук, проф., 

ведущий научный сотрудник лаборатории № 12 «Волновых процессов в ультрадисперсньгх 

средах» Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича 

СО РАН, г. Новосибирск, с замечаниями: текст автореферата значительно превышает 

стандартный для кандидатских диссертаций объем 16 стр.; в тексте присутствуют
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стилистические и синтаксические ошибки; имеются замечания по рисункам: для сравнения 

картин экспериментальной и расчетной картин течения на рис. 1 целесообразнее было бы 

показать расчетное поле градиента плотности, непонятно назначение второй 

горизонтальной оси на рис. За, на рис. 3,6 ошибка в подписях значений горизонтальной 

оси и др.; в Главе 1 при описании постановки расчетной задачи не приведены] тепловые 

условия на стенках модели; приведенные на рис. 8, 9, 11 графим давления и температуры 

не позволяют фиксировать наличие отрывных зон и определить положение точек отрыва, 

неясно, проводился ли в работе анализ коэффициента трения и почему эти графики 

не приведены в автореферате.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  сформулировать физические и математические постановки задач

о сверхзвуковом турбулентном течении газа в аэродинамической! установке 

кратковременного действия;

-  представлены распределения газодинамических параметров во внутреннем 

объеме аэродинамической установки кратковременного действия;

-  получены новые экспериментальные результаты для сверхзвукового' течения газа 

в осесимметричном канале с уступом -  распределения давлений и температуры 

в пограничном слое;

-сформулирована физико-математическая модель для воспроизведения условий 

а1эродинамических испытаний в численном эксперименте;

-описана  структура сверхзвукового течения газа в осесимметричном проточном 

тракте модельного тела при внешнем обтекании потоком с числами Маха 5 и 6;

-  продемонстрировано влияние учета сопряженного теплообмена, 

сопровождающего сверхзвуковое течение газа в осесимметричном канале на положение 

зон отрыва пограничного слоя и распределения температуры и давления вдоль стенки;

-установлено  критическое время обтекания модельного тела установившимся 

потоком воз,духа, минимально необходимое для плавления полиэтилена! в условиях 

аэродинамического эксперимента;

-установлена  толщина прогретого слоя в легкоплавком углеводородном горючем 

материале, который формируется при обтекании модельного тела в условиях 

аэродинамического эксперимента в течение времени 1с;
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-  продемонстрировано влияние аэродинамического нагрева на поверхность 

легкоплавкого углеводородного материала, размещенного в проточном канале 

модельного тела.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-разработана  методика исследования обтекания тел в аэродинамической 

установке, с использованием которой изучено взаимодействие сверхзвукового 

турбулентного потока воздуха с поверхностью твердого легкоплавкого материала, 

размещенного в модельной камере." сгорания прямоточного воздушно-реактивного 

двигателя проточной схемы;

- получены новые экспериментальные данные о распределении температуры 

и давления в пограничном слое на стенке осесимметричного канала для установившегося 

сверхзвукового отрывного течения газа;

- получены новые знания о нестационарном сопряженном теплообмене между 

сверхзвуковым потоком воздуха и твердым легкоплавким углеводородным материалом, 

а также о влиянии структуры потока на оплавление материалов вследствие 

аэродинамического нагрева.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-предлож ена  методика исследования процессов в рабочих трактах воздушно- 

реактивных двигателей открытой схемы, объединяющая экспериментальный и расчетно

теоретический подходы;

-  продемонстрировано влияние аэродинамического нагрева, сопровождающего 

течение газа (окислителя) в проточном тракте, на твердое легкоплавкое углеводородное 

горючее в камере сгорания модельного прямоточного воздушно-реактивного двигателя 

открытой схемы;

-получены  данные о распределении термогазодинамических параметров 

в пограничном слое легкоплавкого углеводородного горючего, которые позволяют 

проводить моделирование процессов пиролиза и горения.

Оценка достоверности результатов исследований выявила:

-  использованы математические модели, адекватно описывающие 

рассматриваемые физические процессы;

5



-  применены теоретически обоснованные и широко апробированные методы 

численного решения, классические методы аэродинамического эксперимента 

и поверенные измерительные приборы;

-  получено удовлетворительное согласие результатов расчетных исследований 

с данными моделирования других авторов и результатами аэродинамических 

экспериментов;

-  использованы апробированные методы интерпретации данных физического 

и математического моделирования.

Установлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям: 24. Технологии создания ракетно- 

космической и транспортной техники нового поколения.

2. Соответствие приоритетным направлениям: '7. Транспортные и космические 

системы.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Связанность 

территории Российской Федерации за счет создания интеллектуальных транспортных 

и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских позиций в 

создании международных транспортно-логистических систем, освоении и использовании 

космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в следующем:

получены поля газодинамических величин в сверхзвуковой аэродинамической

установке кратковременного действия, рассчитаны параметры течения 

в характеристическом ромбе установки и статическое давление в рабочей части;

по результатам исследования описана структура течения в проточном тракте 

модельного тела осесимметричной геометрии при обтекании набегающим потоком 

с числами Маха 5 и 6;

продемонстрировано влияние учета сопряженного теплообмена между газом 

и твердым телом на распределения температуры и давления в пограничном слое, 

структуру течения и положение зон отрыва;
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численно исследовано влияние аэродинамического нагрева на твердое 

легкоплавкое углеведородное горючее, размещенное на участке канала, моделирующего 

камеру сгорания прямоточного воздушно-реактивного двигателя;

оценено время обтекания модельного тела в аэродинамической трубе, необходимое 

для самовоспламенения наполнителя из полиэтилена, размещенного на участке камеры 

сгорания;

экспериментально подтверждено наличие зон отрыва и рециркуляции в проточном 

тракте модельного тела, их положение и влияние на оплавление поверхности 

легкоплавкого материала вследствие аэродинамического нагрева.

-личны й вклад соискателя состоит в численном решении задач, представленных 

в диссертации, обработке и анализе полученных результатов, подготовке публикаций 

и представлении данных на научных конференциях. Экспериментальные исследования 

проводились коллективом сотрудников кафедры динамики полета с непосредственным 

ее участием. Формулировка задач исследования:, обсуждение полученных: результатов 

математического и физического моделирования, формулировка выводов проводились 

совместно с научным руководителем.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 30.09.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Скибиной Надежде Петровне ученую степень кандидата физико-математических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, из них 6 докторов наук по специальности 01.02.05 -  Механика жидкости, газа 

и плазмы, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -  16, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

диссертационного совета

диссертационного совета

Ученый секретарь

Председатель

30 сентября 2022 г.

Усанина Анна Сергеевна

Шрагер Геннадий Рафаилович




