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Актуальность рассматриваемой работы

нюи методики расчета инертных 
тамерных материалов, которые 
ючего ПВРД.

характеризуется постоянно 
возрастающими требованиями к совершенствованию методов математического 
моделирования сверхзвуковых течений в аэродинамических трубах при обтекании 
различного вида тел, имитирующих работу прямоточных двигательных установок. В' 
частности, проводится численные расчеты гидродинамических параметров течения в 
выбранном диапазоне чисел Маха, результаты которых верифицируются по данным 
собственного эксперимента, что позволяет получить высокую степень достоверности по 
интегральным критериям, таким как коэффициент сопротивления и падение давления. 
Весьма интересным представляется развитие разработан] 
течений применительно к обтеканию реагирующих по. 
потенциально могут применяться в качестве твердого ropi

Анализ общего содержания диссертационной работы производит впечатление 
последовательно проведенного исследования, имеющего комплексный расчетно
экспериментальный характер.

В первой главе приводятся детальный обзор работ по тематике представленной 
диссертации (п. 1.1); описание устройства и основных характеристик модельной 
аэродинамической установки (п. 1.2); приведение в соответствие условий эксперимента и 
исходных данных для расчета (п. 1.3); формулировка мат 
области, начальных и граничных условий (пп. 1.4-1.5); верификация результатов расчетов 
по данным измерений (п. 1.6); результаты параметрических численных исследований 
(п. 1.7). Здесь отметим важность п. 1,6, в котором предс 
результатов расчетов с данными экспериментов, как дру 
Последние позволяют получить высокую степень 
возможный недостаток информации. Интересно (не в 
рис. 1.116 на стр.37 диссертации представлены данные дЬух внешних источников, тогда 
как на рис.2 на стр.9 автореферата добавлена еще одна серия данных (2018 г.) для более 
высокий значений числа Маха, показывающих лучшее согласование с расчетами.

тавлены данные по сравнению 
их авторов, так и собственных, 
достоверности и исключить 

качестве замечания), что на

Во второй главе представлены результаты 
модельном ПВРД. В п.2.1 представлен обзор по работам 
пп.2.1-2.3 содержат описание экспериментальной 
параметров потока в проточном тракте модельного 
математическая модель, адаптированная к расчету газоди 
в модельном ПВРД; в пп. 2.5-2.7 последователь^ 
экспериментальных и численных исследований течен 
модельного ПВРД и их анализ.

исследования газодинамики в 
в области исследования ПВРД; 

установки для исследования 
ПВРД; в п.2.4 представлена 

намических параметров течения 
о представлены результаты 
ия газа в проточном тракте

Третья глава посвящена исследованию взаимодействия сверхзвукового потока с 
поверхностью полимерных материалов, выступающих кац. твердое горючее ПВРД. Также 
последовательно представлены обзор литературы по тематике (п.3.1); описание методики
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экспериментального и численного исследования (и 
исследований (п.3.3); анализ характеристик полимерны 
исследований процессов в модельном ПВРД с наполнит^ 
камере сгорания (п.3.5).

.3.2); результаты численных 
х горючих (п.3.4); результаты 
лем из полимерного горючего в

новые результаты, среди которых можно отметить

и

В работе получены 
следующие:

- На основе результатов численного решения 
определена структура течения в проточном канале 
обтекании модельного тела сверхзвуковым потоком с 4Hdj

- Определено влияние сопряженного теплообмена на границе раздела "газ -  твердое 
тело" на распределения давления и температуры в пристеночной области, структуру 
течения и положение вихревых зон, возникающих вследствие отрыва пограничного слоя 
при взаимодействии с ударными волнами.

экспериментальных данных 
аэродинамической трубы при 
лами Маха 5 и 6.

На основе численного исследования параметров
потока воздуха в проточном канале при обтекании поверхности полимерного материала
определено время 
полиэтилена.

инертного прогрева для дости>юения температуры плавления

сверхзвукового турбулентного

Сформулированные в диссертации научные положения обоснованы. В тексте 
автореферата и диссертации приведены результаты, иллюстрирующие правомерность 
сделанных автором заключений.

Достоверность полученных результатов об 
апробированных методов измерения в аэродинамически 
апробированных численных методов в среде коммерчес 
решения задач гидрогазодинамики; верификацией 
экспериментальным данным, в том числе собственным

спечивается использованием 
х экспериментах; применением 
кого пакета ANSYS Fluent для 

результатов расчетов по

собственным
достоверности

Теоретическая и практическая значимость работы характеризуется 
следующими положениями:

- В работе реализована методика расчета обтекания тел сверхзвуковым 
нестационарным турбулентным потоком в модельной аэродинамической установке, 
позволяющая проводить расчет параметров термогаз^динамических процессов для 
течений подобного класса в различных исследовательских и практических приложениях.

- Проведенная верификация результатов расчетов ж 
экспериментальным данным обеспечивает высокую степень 
разработанной методики расчета.

- Проведенные исследования процесса аэродинамического нагрева сверхзвуковым 
турбулентным потоком полимерного материала, используемого в качестве твердого 
горючего в камере сгорания модельного ПВРД, могут б^ть использованы как база для 
развития математического моделирования течений данного класса при учете процессов 
пиролиза и горения.

По содержанию работы имеются следующие замечания:
I. Второй абзац на стр. 13 диссертации. Программный комплекс OpenFOAM не 

является коммерческим продуктом, а как раз наоборот -  пакетом с открытым 
кодом.



2. Уравнение (1.41) на стр.35 диссертации. Для попе 
оси симметрии необходимо выполнение условия н

3.
эечной компоненты скорости на 
епротекания U -  0.

По субъективному мнению, оппонента, палитра для представления полей 
переменных не очень удачна для восприятия (например, на рис. 1.10 на стр. 36 
диссертации шкала вообще отсутствует). Красиво, конечно, но возможное 
применение менее насыщенной цветами монохромной линейки (светлый-темный 
или синий-красный) было бы более простым и не менее информативным.

4. В работе не представлено (возможно, пропустил) каким образом была измерена 
локальная скорость (число Маха) в пристеночной области, распределение которого 
представлено на рис.1.15 на стр.44 диссертации.

5. Поскольку в постановке задачи используется уравнение состояния для 
совершенного газа, (1.4) на стр. 29 диссертации, можно ожидать, для 
распределений плотности (рис.2.15а) и температуры (рис.2.15б) на стр. 75 
диссертации (представленные также в приложении В) будет иметь место их 
подобие вследствие обратной пропорциональности согласно уравнению (1.4).

6. Представление распределения плотности газа (рис. 2.17 на стр.78 диссертации) для 
сравнения решений задачи в адиабатической и сопряженной постановках выглядит 
не очень наглядным -  можно лишь отметить некоторое увеличение плотности 
вследствие уменьшения температуры в лобовой области. Распределение 
непосредственно температуры (а еще лучше -  теплового потока на поверхности) 
было бы более убедительным, что показываю данные приведенные на левых 
нижних графиках рис.В1а (стр. 164) и В 16 (стр. 165). В этом случае возникает 
вопрос о распределении температуры в твердом теле, показывающее практически 
постоянное значение для сопряженной постановки. Данный факт в принципе 
объясним для полимерного материала с низкой теплопроводностью, однако 
металлический корпус должен бы был существенно нагреться в лобовой области 
обтекания.

7. В таблице 2.3 на стр. 67 диссертации приведены варианты расчетов с 
одновременным увеличением количества точек расчетной области и повышения 
точности расчетов (уменьшения невязки по скорост 
приводят к увеличению времени расчета, одна* 
определяющее значение.

ям). Очевидно, что оба фактора 
о не ясно какой мз них имеет

Отмеченные замечания не снижают ценности полученных в работе результатов и 
не противоречат ее основным положениям.

Автореферат в полной мере отражает положения Д1 

результаты.
иссертации и полученные в ней

Заключение. Диссертация Скибиной Н.П. является завершенной научно
квалификационной работой, в которой реализована методика расчета обтекания тел 
сверхзвуковым нестационарным турбулентным потоком в модельной аэродинамической 
установке, получены новые закономерности течений данного класса, в целом отвечает 
необходимым требованиям научной новизны, достоверности и обоснованности 
результатов и их практической ценности.

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