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Сверхзвуковые течения, сопровождающиеся отрыв 
место при работе воздухозаборных устройств, диффузору 
торможении потоков в каналах различной геометрии 
течения в каналах -- сложный объект исследования 
сопряженных процессов. На сложных сверхзвуковых течек 
физико-математических моделей, осуществлять отладку 
новые методики измерений. Таким образом, актуальн 
Скибиной Надежды Петровны, в которой 
термогазодинамические процессы в проточном канале 
модельного тела не вызывает сомнения.

К основным результатам работы, составляющим её и 
следующие:

-  математически описана и экспериментально реализ 
осесимметричном проточном канале модельного тела, кот 
обтекании в АДТ МАУ потоками с числом Маха 5 и 6;

-  получена база экспериментальных и теоретических 
в осесимметричном проточном канале модельного тела;

- экспериментально подтверждено положение зон 
области твердого горючего материала возникающих при т 
влияние на оплавление поверхности и изменение массы 
нагрева.

Теоретическая и практическая значимость работы зак
-  возможности верификации экспериментальных 

других экспериментальных установках;
-  возможности исследования внутрикамерных пронес 

при движении в атмосфере;
-  получении новой экспериментальной базы данных 

давления в пограничном слое на стенке канала с прямым \
Основные положения и результаты исследований 

изданиях, в том числе 7 статей в журналах, которые вхо, 
научных изданий. Работа докладывалась па 22 научных к 
Международного уровня.

По автореферат}' имеются следующие замечания:
-  в соответствии с требованием ГОСТ Р ИСО 900(|) 

возможности валидации численных результатов 
экспериментальными результатами, которые в свою очере

-  в общей характеристике работы отсутствуют объект 
в п. 2.4 не проведен анализ влияния подробности сет!

на точность полученных результатов.
Отмеченные замечания не снижают научной и иракт 

диссертационного исследования.
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Диссертационная работа «Исследование нестационарных термогазодинамических
процессов в проточном канале при сверхзвуковом 
соответствует требованиям действующего Положения < 
степени кандидата наук ПИ ТГУ, ее автор, Скибина I 
присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 
«01.02.05 -  Механика жидкости, газа и плазме».

обтекании модельного тела» 
порядке присуждения ученей 

адежда Петровна, заслуживает
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Я, Трушляков Валерий Иванович, даю согласие на включение своих персональных данных 
в документы, связанные с защитой кандидатской диссертации Скибиной Надежды 
Петровне, и их дальнейшую обработку
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