
ОТЗЫВ
ведущего научного сотрудника лаборатории №12 «Волновых процессов в 

ультрадисперсных средах», доктора физико-математических наук, профессора Федоровой
Н.Н. на автореферат диссертации Скибиной Надежды Петровны «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

Диссертация Скибиной Н.П. посвящена решению актуальной и сложной задачи 
исследования высокоскоростных течений в модельных каналах с учетом сопряженного 
теплообмена. Представлены результаты комплексных исследований, включающих как 
экспериментальные, так и расчетные результаты. Получены нестационарные картины 
изменения газодинамических параметров в рабочей части аэродинамической установки без 
учета и с учетом сопряженного теплообмена, которые качественно согласуются с 
экспериментальными данными. Полученные в расчетах распределения тепловых потоков 
позволяют предсказать зоны плавления легкоплавкого органического горючего, что также 
подтверждено данными эксперимента. Несомненным достоинством работы является то, что 
автор активно участвовал в выполнении как расчетной, так и экспериментальной части 
работы. Результаты работы опубликованы в 29 статьях, в том числе 7 -  в журналах из 
перечня ВАК.

По тексту автореферата можно сделать следующие замечания.
1. Текст автореферата значительно превышает стандартный для кандидатских 

диссертаций объем 16 стр. В тексте присутствуют стилистические и синтаксические 
ошибки (например, на с. 11, 12, 17, 19 и др.).

2. 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. 3,а. На рис. 3,б 
ошибка в подписях значений горизонтальной оси. В пояснениях к рис. 5, а не указано, какая 
величина там изображена, и не приведена цветовая палитра. На рис. 12 не показаны 
горизонтальные и вертикальные размеры областей и не указано, где расположены зоны 
твердого тела и газа.

3. В Главе 1 при описании постановки расчетной задачи не приведены тепловые 
условия на стенках модели.

4. В выводах 3 -  5, 8 речь идет о влиянии отрывных зон на тепловые процессы в 
пристеночной области. Приведенные на рис. 8, 9, 11 графики давления и температуры 
свидетельствуют о немонотонном распределении этих параметров по длине канала 
вследствие многократного отражения ударной волны от стенок. Однако эти параметры не 
позволяют фиксировать наличие отрывных зон и определить положение точек отрыва. Для 
оценки положения точек отрыва и присоединения традиционно используют распределения 
коэффициента трения. Проводился ли в работе анализ коэффициента трения и почему эти 
графики не приведены в автореферате?

Эти замечания не влияют на общую высокую оценку полученных в диссертации 
результатов. По объему выполненных исследований, новизне полученных результатов и их 
практической значимости диссертация является законченным научным трудом и содержит 
все компоненты, позволяющие квалифицировать ее соответствие требованиям «Положения 
о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ 
ТГУ», а ее автор, Скибина Надежда Петровна, заслуживает присуждения ученой степени



кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.05 -  Механика жидкости, 
газа и плазмы.

Ведущий научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки «Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича 
Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН), доктор физико
математических наук по специальности 01.02.05 — Механика жидкости, газа и плазмы), 
профессор

Почтовый адрес: Российская Федерация, 630090, 
г. Новосибирск, ул. Институтская, 4/1,
Рабочий телефон +7383 3308538,
Электронный адрес: nfed@itam.nsc.ru

Я, Федорова Наталья Николаевна, даю согласие на включение своих персональных 
данных в документы, связанные с защитой диссертации Скибиной Н.П., и их дальнейшую 
обработку

Федорова Наталья Николаевна

26.09.2022

Подпись Федоровой Н.Н. 

Ученый секретарь ИТПМ 

К.ф.-м.н.
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