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официального оппонента на диссертацию Скибиной Надежды Петровны «Исследование 

нестационарных термогазодинамических процессов в проточном канале при сверхзвуковом 

обтекании модельного тела», представленную на соискание учёной степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 01.02.05 — Механика жидкости, газа и 

плазмы.

При движении таких объектов, как прямоточные воздушно-реактивные двигатели на 

твердом топливе со скоростями, значительно превышающими скорость звука, возникают 

сложные волновые процессы, как вокруг данных объектов, так и внутри них. Для того чтобы 

уметь управлять данными процессами требуется их тщательное исследование и понимание. 

Автор диссертации в своем исследовании уделяет основное внимание численному 

моделированию термо-газодинамических процессов, возникающих при сверхзвуковом 

обтекании модельных тел в аэродинамической трубе, а также проведению 

экспериментальных работ по определению основных термодинамических параметров 

исследуемых процессов.

Тематика диссертационного исследования Надежды Петровны Скибиной является 

актуальной.

Тема диссертации Н.П. Скибиной соответствует приоритетному направлению 

развития науки в Российской Федерации (Указ Президента России от 07.07.2011 № 899): 

«Транспортные и космические системы», а также находится в сфере критических технологий 

федерального уровня: «Технологии создания ракетно-космической и транспортной техники 

нового поколения». Актуальность тематики исследований также подтверждается их 

выполнением в рамках гранта РФФИ и государственного задания, указанных в диссертации.

Диссертация Н.П. Скибиной состоит из введения, трех глав, заключения, 152 

источников цитируемой литературы.

Во введении автор формулирует актуальность исследуемой проблемы, формулирует 

цели и задачи исследования, положения, выносимые на защиту, указывает научную новизну 

полученных результатов, а также теоретическую и практическую значимость 

диссертационной работы, описывает методы и методологию, использованные в диссертации.

В первой главе диссертации автор проводит обзор существующих к настоящему 

времени отечественных и зарубежных работ, отражающих возможности применения 

вычислительной гидрогазодинамики для проектирования и модернизации аэродинамических 

труб. Описывается АДТ ТГУ и приводятся результаты экспериментальных исследований 

обтекания конуса с углом полураствсра 15°. Описываются математическая модель
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турбулентного сверхзвукового течения воздуха в АДТ с помещенным в нее конусом и 

особенности численного метода решения математической модели. Приводятся результаты 

численного решения задг1чи, которые сравниваются с результатами экспериментальных 

измерений, на основании чего делается вывод об адекватности выбранной математической 

модели обтекания турбулентным сверхзвуковым потоком воздуха конуса, расположенным в 

АДТ.

Во второй главе исследуется течение воздуха в проточном осесимметричном канале 

модельного тела при сверхзвуковом его обтекании. Проводится аналитический обзор работ, 

в которых изучались особенности газодинамического течения в проточных трактах 

воздушно-реактивных двигателей. Автор описывает экспериментальную установку, 

позволяющую измерить распределения давления и температуры вдоль стенок канала 

модельного тела, помещенного в АДТ, при: скоростях набегающего потока, соответствующих 

числам Маха 5 и 6. Приводится сравнение: результатов измерений и результатов численного 

решения задачи сопряженного теплообмена между потоком воздуха в канале и внутренними 

стенками модельного тела, на основании чего делается вывод о том, что учет теплообмена 

между газом и стенками модельного тела является важным.

В третьей главе диссертации представлены результаты расчетно-экспериментального 

исследования взаимодействия сверхзвукового потока газа в проточном канале модельного 

тела с поверхностью легкоплавкого материала. Проводится литературный обзор работ, в 

котором показывается, что разработка высокоэнергетических топлив с легкоплавкими 

компонентами в их составе является одним из важных направлений развития ПВРД. 

Приводятся результаты численного решения задачи сопряженного теплообмена между 

стенками канала в легкоплавком материале, помещенного в модельное тело, и потоком 

воздуха в канале, сформированным в результате внешнего обтекания: тела сверхзвуковым 

потоком (М=5, М=6). Рассмотрены три вида легкоплавкого материала: полиоксиметилен, 

полиэтилен, полиметилметакрилат. Приводится оценка толщины прогретого слоя в 

исследуемых материалах. На основании сравнения результатов численного' решения задачи 

сопряженного теплообмена и результатов экспериментальных измерений деградации 

внутреннего канала вставки, изготовленной из парафина, делается вывод о правомочности 

применения предлагаемой математической модели.

В заключении сформулированы выводы по результатам выполненных исследований 

и указаны перспективы дальнейших исследований по теме диссертации.

Практическая значимость диссертационного исследования Н. Г1. Скибиной 

заключается в том, что полученные экспериментальные данные о распределении 

термодинамических параметров вдоль стенки канала с уступом можно использовать для
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верификации результатов численного моделирования, а созданные вычислительные 

методики расчета термо-газо динамических процессов в ПВРД -  для изучения процессов, 

экспериментальное исследование которых затруднительно.

Научная новизна диссертации Н.П. Скибиной заключается в следующем:

1. В результате численного моделирования получены поля газодинамических параметров в 

аэродинамической трубе при обтекании воздухом, помещенных в нее модельных тел.

2. Описана структура течения в осесимметричном проточном канале модельного тела, 

формирующаяся при обтекании модельного тела потоком воздухом со скоростями, 

соответствующим числам Маха 5 и 6.

3. На примере численного расчета сверхзвукового турбулентного течения в проточном 

канале модельного тела показано влияние сопряженного теплообмена через границу 

«газ-твердое тело» на распределение термодинамических параметров вдоль 

пристеночной области и определено время, необходимое для достижения плавления 

полиэтилена.

4. Экспериментально определено положение зон наиболее интенсивного воздействия 

газового потока на поверхность канала модельной вставки из твердого ггарафина, и 

определено изменение массы материала вследствие аэродинамического нагрева.

Сформулированные в диссертации научные положения обоснованы. В тексте 

автореферата и диссертации приведены результаты, иллюстрирующие: правомерность 

сделанных автором заключений.

Достоверность полученных автором диссертации результатов основана на сравнении 

использованной вычислительной модели, заложенной в пакет ANSYS-Fluent, с результатами 

экспериментальных измерений, полученных научным руководителем и группой соавторов.

Личный вклад автора сформулирован в тексте диссертации. Отмечено, что им 

лично были разработаны вычислительные методики на основе пакета ANSYS-Fluent, 

получены результаты, а также проанализированы результаты расчетов и результаты 

экспериментальных работ.

По содержанию и оформлению диссертации и автореферата сформулирую следующие 

замечания и рекомендации:

1) В своем исследовании автор не; делает попытки провести сравнительный анализ 

результатов расчета турбулентного сверхзвукового течения с помощью 

нескольких моделей турбулентности, широкий спектр которых имеется в 

вычислительном пакете ANSYS-Fluent.



2) При использовании любой модели турбулентности для описания сопряженного 

теплообмена требуется верификация этой модели с привлечением известных 

экспериментальных данных, например, расчет коэффициента теплоотдачи в 

трубах, чего автор не делает. Е!1 связи с этим возникает вопрос о достоверности 

получаемых результатов, полученных в главе 3.

3) На рис. 3.4 б) приведено изменение температуры вдоль стенки для разных 

моментов времени, полученные в результате численного моделирования. При этом 

не дается никаких объяснений, почему от начального момента времени до 0.01 с 

поведение температуры является немонотонным. Сначала она падает на всем 

участке канала, а потом поднимается.

4) На рис.3.6 и 3.7 приведены профили температуры внутри вставки, полученные по 

численной модели. Наличие изломов и скачков в профиле температур в 

однородном теле свидетельствуют о некорректности решенной тепловой задачи. 

Автор указывает толщину прогретого слоя на момент времени 1 с равную 1.5 мм. 

Было бы уместно привести размер ячеек разностной сетки, которой покрывалась 

вставка.

5) Результаты расчетов толщины прогретого слоя вставки показывают, что ее 

значение для рассмотренных материалов равно приблизительно 1.5 мм (рис.3.7), 

но в таблице 3.2 эти значения почему-то на 1 мм больше.

6) Непонятно, что мешало автору привести результаты численного расчета на 

рис.3.9 в той же системе координат, что и для эксперимента, т.е q{t).

7) В пункте 4 в выводах к главе 3 приводятся результаты измерений, обсуждение 

которых не приводится в тексте данной главы, в результате чего трудно делать 

вывод о том, в каком месте сужается или расширяется канал в результате 

температурного воздействия

8) В таблице 1.2 не приведены результаты измерений коэффициента лобового 

сопротивления при М=5 и М:=6. По этому поводу в тексте диссертации нет 

никакого объяснения.

9) Автор описывает Transient SST модель турбулентности, используемую в своем 

исследовании. Непонятно о каких двух моделях турбулентности идет речь на стр. 

32 в зависимости от расстояния между расчетным элементом и стенкой.

10) Проводилось ли исследование численной модели на внутреннюю сеточную 

сходимость? Ha. стр. 34 автор говорит о сеточной сходимости при сравнении 

результатов расчета с экспериментальными данными.
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11) Неправильно указаны граничные условия для компоненты скорости Uy на оси 

симметрии (1.41). Отсутствует начальное условие для удельной скорости 

диссипации турбулентной энергии со на стр.35 и 66.

12) Автор не приводит никаких объяснений того факта, полученного в результате 

численного решения задачи о течении воздуха в рабочей части АДТ, что в 

диапазоне чисел Маха от 4 до 7, статическое давление на срезе сопла ведет себя 

немонотонно при увеличении числа Маха.

13) На стр. 66 непонятно равенство d q /d n  =  0 для описания условия адиабатичности.

14) На рис.2.13, 2.23, 2.24, 2.26 не указаны доверительные интервалы.

15) На стр. 85 автор объясняет расхождение результатов измерения давления и 

результатов расчета давления по численной модели для установившегося течения 

задержкой передачи сигнала на тензометрический датчик. При этом не указывает 

величину этой задержки, учет которой позволил бы корректнее провести расчет.

Замечания по оформлению диссертации:

1) Опечатки на стр. 32, 43, 74, 85,102,106,108, 114 ,117, 122

2) Двоякое толкование термина «модель». С одной стороны это математическая 

модель, а с другой это экспериментально исследуемое тело.

3) Жаргонизм на стр. 22: «скорость, потока М=2-й». Число Маха это не скорость.

4) На стр.23 допущена неточность,: «При срабатывании электромагнитного клапана 

запасенный в баллонах воздух под большим давлением поступает в форкамеру». 

Согласно рис. 1.1 сжатый воздух сначала поступает в нагреватель.

5) На стр. 32 автор говорит о «виртуальном аналоге АДТ», а на стр. 22 о «цифровом 

аналоге АДТ». Не понятно, одно и то же это или нет.

6) На рис. 2.10 не приведены единицы измерения длины области.

7) В подписи к рис. 3.9 обозначения а) и б) следует поменять местами.

Сделанные замечания не снижают положительной оценки диссертационной работы

Н.П. Скибиной.

Тема диссертации Н. П. Скибиной «Исследование нестационарных 

термогазодинамических процессов в проточном канале при сверхзвуковом: обтекании 

модельного тела» соответствует паспорту специальности 01.02.05 -  Механика жидкости, 

газа и плазмы (по части формулы специальности: «проведение экспериментальных 

исследований течений и их взаимодействия с телами и интерпретация экспериментальных 

данных с целью прогнозирования и контроля природных явлений и технологических 

процессов»; области исследований: «3. Ламинарные и турбулентные течения», «9. 

Аэродинамика и теплообмен летательных аппаратов», «17 Экспериментальные методы
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исследования динамических процессов в жидкостях и пазах»).

Содержание автореферата соответствует содержанию рукописи диссертации.

Результаты диссертационного исследования Н.П. Скибиной апробированы на 23 
Международных и Всероссийских научных конференциях (в г. Томск, Новосибирск, 

Кемерово, Санкт-Петербург, Москва, Ялта, Пермь, Уфа, Ярославль) и опубликованы в 7 

статьях в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для публикации материалов кандидатских 

диссертаций, входящих в базу данных Scopus, и 3 статьи в сборниках материалов 

конференций, входящих в базу данных Scopus. По теме диссертационного исследования в 

общей сложности опубликовано 29 работ.

Скибиной можно сделать вывод о том, что диссертационная работа соответствует 

требованиям действующего Положения о порядке присуждения учёной степени 

кандидата наук, учёной степени доктора наук Национальным исследовательским 

Томским государственным университетом, так как является законченной научно

квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей 

значение для развития аэродинамики и теплообмена при сверхзвуковом обтекании в 

аэродинамической трубе модельных тел с внутренним каналом.

Учитывая вышеизложенное, считаю, что Надежда Петровна Скибина заслуживает

присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 01.02.05 -  Механика жидкости, газа и плазмы,,

Официальный оппонент: 
профессор кафедры математической физики 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Томский государственный университет»
(634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 36;
(3822) 52-98-52, rector@tsu.ru, http://tsu.ru), 
доктор физико-математических наук 
(01.02.05 -  Механика жидкости, газа и плазмы), 
профессор

На основании анализа содержания рукописи и автореферата диссертации Н.П.

Подпись JI.JI. Минькова удостоверя! 
Ученый секретарь Ученого совета Н
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