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на автореферат диссертации Скибиной Надежды Петровны
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«Исследование нестационарных термогазодинамических процессов в проточном 

канале при сверхзвуковом обтекании модельного тела», представленной на 
соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

.

по специальности «01.02.05 -  Механика жидкости, газа и плазмы»

Сверхзвуковые течения газа в каналах, сопровождающиеся отрывом 
пограничного слоя, являются сложным объектом для изучения и представляют как 
практический, так и теоретический интерес. В качестве отличительной черты 
работы следует отметить комплексный подход -  экспериментальные исследования 
дополняются результатами численного моделирования, что позволяет провести 
емкий анализ протекающих процессов, результаты которого более достоверны.

В автореферате представлены актуальность, цель и задачи 
диссертационного исследования. Выделены научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость, перечислены положения, выносимые на защиту. 
Кратко описаны методология и методы исследований.

Каждая глава работы содержит обзорную часть, постановку цели и задач 
описываемого этапа исследования, а также Обширный анализ полученных 
результатов и соответствующие выводы.

По теме диссертации опубликовано 29 работ, в том числе 7 статей в
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журналах из перечня ВАК, а результаты исследований представлены на 22 
международных и всероссийских научных конференциях.
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Представленное в автореферате содержание работы в полной мере отражает 
объем выполненных исследований, подтверждает обоснованность научных 
положений и достоверность полученных результатов. '

По автореферату имеются следующие замечаний
1. Не приведены результаты экспериментальных измерений давления на 

боковой поверхности конуса и коэффициента си^ы лобового сопротивления 
(рисунки 2а и 26) для чисел Маха 6 и 7.

2. На рисунке 9 для экспериментально измененных значений давления и 
температуры не приведены доверительные интервалы).

Данные замечания не снижают научную значимость диссертационной[
работы и не влияют на ее общую положительную оценку.

По моему мнению, диссертационная работа «Исследование нестационарных 
термогазодинамических процессов в проточном канале при сверхзвуковом 
обтекании модельного тела» соответствует требованиям действующего Положения 
о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора 
наук НИ ТГУ, ее автор, Скибина Надежда Петровна, заслуживает присуждения
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ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 
«01.02.05 -  Механика жидкости, газа и плазмы». j
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Чернышов Михаил Викторович

Я, Чернышов Михаил Викторович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Н.П. Скибиной.

20 сентября 2022 года
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