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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»

Процессы, сопровождающие течение существенно сверхзвукового потока по 
проточным трактам переменного сечения и обтекания им тел различной формы, 
чрезвычайно интересны как ив теоретическом, так и в практическом аспекте. Особенно на 
данном этапе развития различных космических и военных ракетных систем. Поэтому тема 
исследований Скибиной Н. П. по анализу параметров течения существенно 
сверхзвукового потока в вышеназванных системах чрезвычайно актуальными как в 
прикладном, так и в научном смыслах.

Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. В Автореферате 
последовательно и системно сформулированы Актуальность, Цель, Задачи, Научная 
новизна, Теоретическая и практическая значимость, Методология и методы 
исследований. Приводятся положения, выносимые на защиту, сформулированы аспекты 
доказательств достоверности полученных результатов, перечисляются пунк ты аппробаций 
работы и характеристики опубликованности результатов. Особое внимания в работе 
уделяется комплексности исследований: параллельно с физическим экспериментом 
проводилось численное моделирования с привлечением пакета ANSYS Fluent. 
Анализируются расхождения значений параметров, находятся источники погрешностей и 
пути их минимизации. Такой подход к работе дает возможность постоянно подтверждать 
соответствие получаемых результатов численных исследований с данными 
экспериментов, проведенных как Скибиной Н. П. с соавторами, так и другими авторскими 
коллективами.

Результаты комплексного теоретико- экспериментального исследования в 
автореферате достаточно грамотно и последовательно изложено с привлечением широких 
возможностей визуализации в виде фотографий, таблиц и графиков различного формата.

Судя по реферату, работа в достаточной мере полно изложена в виде статей в 
журналах из списка, рекомендованного ВАК, и доложена на различных конференциях.

В качестве замечгший можно отметить:
1. Отсутствие раздела по описанию общих характеристик диссертационной работы: 

количество страниц, разделов, приложений иллюстраций и т.д.;
2. Понятно, что АДТ -  это аэро - динамическая труба, но расшифровку всех аббревиатур 

принято приводить;
3. Отсутствие при описании авторских коллективов, работающих в данном направлении, 

исследований упоминание о вкладе томских ученых,! хотя из анализа, приведенных 
публикаций ясно, что работал и работает мощный творческий коллектив;

4. Есть определенные стилистические неточности, так фразу (стр. 14) «Установлено, что 
характер распределения газодинамических параметров вблизи стенки немонотонный 
вне зависимости от выполняющегося граничного условия» корректнее было бы 
сформулировать как, например, «Немонотонной характер распределения 
газодинамических параметров вблизи стенки определяется свойствами
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сверхзвукового течения по проточному тракту вне зарисимости от использующегося
граничного условия, которое определяет номинальные значения параметров».

Совершенно понятно, что отмеченные недостатку текста, могут объясняться 
требованиями по ограничению объема автореферата. Представленный материал 
автореферата по уровню и широте охвата проблем полностью отвечает критериям пункта 
9 «Положения о присуждении ученых степеней» (Постановление Правительства РФ от 
24.09.2013 N 842 (ред. от 11.09.2021). 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 'ГГУ, является научно-квалификационной работой, в которой 
содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития аэродинамики 
свехзвуковых течений, имеющее существенное значение для развития страны, а ее автор, 
Скибина Надежда Петровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико- 
математических наук по специальности «01.02.05 -  Механика жидкости, газа и плазмы».

Д-р физ.-мат. наук, 
профессор НОЦ И.Н. Бутакова 
Инженерной школы энергетики НИ ТПУ

Я, Борисов Борис Владимирович, даю согласие на включение своих персональных данных 
в документы, связанные с защитой диссертации Скибиной Н.П., и их дальнейшую 
обработку.
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