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Диссертационная работа Скибиной Н.П. посвя 
экспериментальному исследованию физики процессов про 
модельной силовой установки высокоскоростного летател

Создание летательных аппаратов для высоких ск 
зоне возможно только при условии успешной реали 
установок на базе прямоточных воздушно-реактивных 
наиболее перспективных направлений считается разрабо| 
воздушно-реактивных двигателей на твердом топливе (П 
ведущих лабораториях мира, активно ведется разр 
моделей, описывающих процессы уноса, деструкции и г; 
также, смешения и дожигания продуктов газификации 
сгорания силовых установок. Однако, адекватность ис 
практике возможна только после валидации результатов 
основе физического эксперимента.

События, происходящие в проточном тракте камер 
высокоскоростного летательного аппарата, сопровож, 
химических и термогазодинамических процессов. В связ 
разработка иерархии постепенно усложняющихся вычис 
позволяющей качественно и количественно описать о 
Даже простые вычислительные модели позволяют 
эксперимента способную предсказывать результаты 
параметров, и выявлять области параметров 
экспериментальных исследований.

Автором, в первой главе диссертации, 
последовательность создания цифровой модели 
аэродинамической установке, с учетом нестационарнос1г 
проточном тракте установки в момент запуска, формироз, 
и его разрушения. Создание цифровых моделей э 
экспериментальных установок является, в настоя 
перспективным направлением во всех научных цен 
позволяют существенно сократить количество дорогих эк 
за счет качественного увеличения эффективности и 
опытов. Полученные автором качественные и количест: 
расчетов процессов нестационарного запуска, установ. 
обладают научной новизной и практической значимое 
физики процессов, имеющих место в газодинамических 
импульсного действия.

Во второй главе диссертации представлены резул 
экспериментального исследования газодинамической 
тракте модельной прямоточной силовой установк
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расположения твердого горючего. Получены эю 
распределении параметров течения в пристеночной зон 
качественное совпадение результатов расчета с экси 
научной точки зрения важным является демонстрация i 
стенками модели на тонкую ударно-волновую структуру 
зон повышенного теплообмена. Результаты подробный 
экспериментов обладают практической ценностью и могу 
для верификации разрабатываемых методов математичесю

В третьей главе диссертации представлены рез 
численных исследований применения в качестве го 
легкоплавких твердых углеводородных материалов. В 
полимерные материалы: полиэтилен и полиоксиметиле 
материалов не позволяют исследовать процессы плавл 
имеющейся в распоряжении у автора, эксперименг 
результаты по прогреву поверхностного слоя об 
моделированием с сопряженным теплообменом.

В качестве существенного положительного 
обстоятельный литературный обзор, выполненный 
исследований в каждой главе диссертации.

Обоснованность и достоверность результатов иссх; 
выводов и рекомендаций, сформулированных в 
использованием в работе традиционных для аэродинамич^ 
и достоверных методов диагностики. А также, 
математических методов, основанных на фундамен 
динамики и реш аемых численными методами 
коммерческого пакета AN SYS Fluent.

В качестве замечаний можно отметить:
1. В работе не уделено достаточного внимания 

окончании работы установки. В высок 
легкоплавких образцов горючего, взаимоде 
скачков разрушающегося режима с расплавом 
иметь научную значимость и представлят 
экспериментатора.

2. Объяснение отличия величин давления на пб 
эксперименте влиянием державки в донной обл 
силу невозможности передачи возмущений 
сверхзвуковому потоку.

3. Размеры расчетной области, выбранные для 
внешнего сверхзвукового обтекания модели 
Учитывая, тем более, что основной целью явл. 
течения в проточном тракте модели.

(гл

не снижают научнуюУказанные недостатки 
диссертационной работы.

Работа прошла достаточную апробацию: до 
конференциях и опубликована в 29 работах, среди 
рецензируемых журналах из требуемого перечня.

спериментальные данные о 
е по длине канала. Показано 
ериментальными данными. С 
лияния теплообмена потока со 
течения, положение локальных 

и качественно выполненных 
т быть полезны исследователям 
сого моделирования, 
ультаты экспериментальных и 
рючего в силовой установке 
качестве модельных выбраны 

н. Характеристики выбранных 
ения, газификации и уноса в, 
альной установке. Основные 
зазцов получены численным

фактора, следует отметить 
автором, по направлению

едовании, научных положении, 
диссертации, п о дтверждается 
еского экспери мента надёжных 

применением апробированных 
тальных положениях газовой 
с помощью проверенного

процессам имеющим место при 
юте м п ер ату рн ы х испытаниях 
йствие замыкающей системы 
на поверхности образца, может 
ь практический интерес для

верхности конуса в расчете и 
асти (глава 1) необоснованно, в 
из донной области вперед по

численного решения задачи 
ава 2), необоснованно велики, 

яется детальное) моделирования

и практическую значимость

кладывалась на 22 научных 
которых 7 опубликовано в



ч(лд\л

1ую п о дп и сь_

Диссертационная работа и автореферат выдержаны в едином стиле, написаны 
грамотным языком, автореферат полностью раскрывает основное содержание 
диссертации и соответствует её основным положениям.

Диссертационная работа «Исследование нестационарных
термогазодинамических процессов в проточном каналу при сверхзвуковом обтекании 
модельного тела» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения учёной степени кандидата наук НИ ТГУ, ее автор, Скибина Надежда 
Петровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических 
наук по специальности 01.02.05 -  Механика жидкости, газа и плазмы.
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