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Актуальность диссертационного исследование обусловлена соответствием 
приоритетным направлениям развития Российской Федерации, а именно изучением 
процессов, обеспечивающих работу перспективных силовых установок для 
высокоскоростного движения тел и объектов в .'атмосфере. Работа посвящена 
исследованию сверхзвуковых турбулентных отрывнык течений и сопутствующего 
нестационарного теплообмена, что является сложной задачей, требующей комплексного 
подхода к решению. Об актуальности свидетельствуем финансирование исследования 
РФФИ и государственным заданием, ссылки на 
автореферата.

Во введении автором изложены цель, задачи, новизна, практическая и 
теоретическая значимость работы, выделены положения, выносимые на защиту. 
Результаты исследования апробированы на 22 конференциях и изложены в 29 работах.

В первой главе представлено численное [исследование экспериментов в 
сверхзвуковой аэродинамической трубе кратковременного действия. Приведен 
аналитической обзор научных работ, постановка задачи, математическая модель, 
результаты исследований и их анализ. I

Вторая глава посвящена исследованию течения газа в проточном тракте 
осесимметричного модельного тела. Представлен литературный обзор, постановка задачи 
для физического и математического моделирования, описание экспериментального 
измерения давления и температуры, результаты численного исследования и их анализ.

В третьей главе описано расчетно-экспериментальное исследование 
взаимодействия сверхзвукового потока газа в проточном канале модельного тела с 
поверхностью легкоплавкого горючего материала, размещенного на участке камеры 
сгорания. Обоснована цель исследования, описайы этапы работы -  численное 
исследование и эксперимент, осуществлен анализ результатов.

Практическая важность и достоверность оснрвных результатов исследования, 
которые сформулированы в заключении, имеют достаточно полное научное 
обоснование в тексте автореферата.

Важным достоинством является комплексный подход исследования. 
Сопоставление численных и натурных экспериментов в импульсной аэродинамической 
установке позволяет существенно увеличить объем цаучной информации об изучаемых 
явлениях.

По работе есть следующие замечания:
1. В п. 1.5 (стр.8) указаны начальные усДовия и граничные условия (ГУ) 

внешнего потока. О том, какие ГУ выполнялись на поверхности конуса не сказано.
2. На стр.9 утверждается, что выход импульсной установки на 

квазистационарный рабочий режим «происходит за время /-0.05 сек и в расчете, и в 
эксперименте». Однако из экспериментального подтверждения этого важного факта в 
тексте автореферата нет. Из рис.З-а этого не следует, поскольку измерительный канал 
давления вносит большую задержку (до 0.1 сек) по времени. Можно было бы привести 
качественное сравнение экспериментов и численного расчета (рис.1) при /~0.05 сек.



Имеется ряд неточностей в оформлении автореферата:
- на стр.8 сообщается «Шаг по времени t = 1C)"4.» Чего? Не указана размерность.
- на стр. 10, рис.З-б на оси абсцисс ошибочно напечатана Цифра 0.005, вместо правильной

- на рис. 15 (стр.20) не указано какая зависимость относится к температуре, а какая к 
давлению. Кроме того, непонятно - это расчетные или экспериментальные зависимости.

Заключение
Указанные замечания не влияют на общую положительную оценку диссертации 

Скибиной Надежды Петровны «Исследование нестационарных термогазодинамических 
процессов в проточном канале при сверхзвуковом обтекании модельного тела», которая 
является законченной научно-квалификационной работой, содержит решение задачи, 
имеющей практическое значение, и соответствует требованиям действующего 
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Механика жидкости, газа и плазмы».
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