
отзыв
главного научного сотрудника лаборатории №5 «Аэрогазодинамики больших скоростей» 

ИТПМ СО РАН, доктора технических наук В.И. Звегинцева на автореферат диссертации 

Скибиной Надежды Петровны «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»

В диссертации Н.П. Скибиной выполнено исследование сверхзвукового нестационарного 

газодинамического течения в канале с отрывами пограничного слоя и теплообменом со стенками. 

Особенностью данной работы является комплексный подход, когда эксперименты, выполненные 

в аэродинамической трубе кратковременного действия, сопровождаются численным 

моделированием, которое позволяет существенно расширить пойимание происходящих явлений. 

Прежде всего, получены газодинамические параметры течения воздуха с отрывами в проточном 

канале модельного осесимметричного тела. По этим характеристикам определены условия 

сопряженного теплообмена нагретого неоднородного потока, воздуха со стенками канала. 

Полученные характеристики теплообмена позволили определись скорость плавления и уноса 

массы легкоплавкого органического горючего, нанесенного на стенки канала. При этом 

расчетные значения температуры стенок канала и скоростй изменения массы горючего 

(полиэтилена и парафина) согласуются с экспериментальными данными.

Новизна полученных результатов заключается, прежде всего, в установлении 

зависимостей между структурой течения с переменными параметрами по длине канала и 

характеристиками сопряженного теплообмена через границу «газ-твердая поверхность». 

Расчетным и экспериментальным путем подтверждено положение зон отрыва газового потока, 

возникающих при течении газа в канале, а также их влияние на оплавление поверхности 

материала стенок вследствие .аэродинамического нагрева.

Практическая значимость заключается в отработке методики и в полученных результатах 

по взаимодействию сверхзвукового турбулентного потока нагретого воздуха с поверхностью 

твердого углеводородного материала, находящегося в протрчном канале. В частности, 

определено время, необходимое для достижения температуры плавления полиэтилена при 

заданных параметрах течения.

Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием классических 

методов измерения в аэродинамических экспериментах. Результаты вычислительных 

исследований получены на основе апробированного вычислительного пакета для решения задач 

гидрогазодинамики ANSYS Fluent. Точность численного решения обеспечивается проверкой



сходимости, а также строгой валидацией результатов путем сопоставления с 

экспериментальными данными.
.

По теме диссертации опубликовано 29 работ, в том числе 7 статей в журналах, 

включенных в Перечень ВАК, и 19 публикаций в сборниках материалов международной и 

всероссийских (в том числе с международным участием) научных конференций.

В качестве замечания по диссертации можно отметить следующее.

В первой главе диссертации рассматривается процесс установления течения в рабочей 

части аэродинамической установки кратковременного действия. Геометрия расчетной области 

приведена на рис. 1.8. Показано, что после включения установки давление в рабочей части и 

статическое давление создаваемого потока быстро уменьшаются в 4 -  10 раз (в зависимости от 

числа Маха создаваемого потока). Для реализации выхлопа потока с низким давлением в 

атмосферу в данной установке используется диффузор, в котором происходит торможение 

сверхзвукового потока и повышение его статического давления. Как обеспечивается выхлоп в 

атмосферу в расчетной модели, если диффузор здесь не рассматривается? Скорее всего, на 

выходной границе 2 задается условие Р = 0, что не вполне соответствует реальности. По этой 

причине может поменяться продолжительность уменьшения1 давления в рабочей части и 

формирования рабочего режима.

Указанное замечание не снижает научной и практической значимости диссертационной 

работы. Автор диссертации Скибина. H.I1. выполнила значительный цикл исследований по 

моделированию термогазодинамических процессов в проточном канале, проявив при этом 

высокую научную квалификацию и понимание особенностей изучаемых явлений.

Диссертационная работа «Исследование нестационарных термогазодинамических 

процессов в проточном канапе при сверхзвуковом обтекании модельного тела» соответствует 

требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата 

наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, I Скибина Надежда Петровна, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности «01.02.05 -  Механика жидкости, газа и плазмы».

Главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки «Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского 

отделения РАН (ИТПМ СО РАН)», Доктор технических наук (01.02.05 -- Механика жидкости, 

газа и плазмы)

Звегинцев Валерий Иванович



Почтовый адрес: Российская Федерация, 630090, г. Новосибирск, ул. Институтская 4/1 

Рабочий телефон: +7 (383) 330 18 95 

Электронный адрес: zvegin@jtam.nsc.ru

Я, Звегинцев Валерий Иванович, даю согласие на включение своих персональных данных в 

документы, связанные с защитой диссертации Скибиной Н.П., и их дальнейшую обработку.
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