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Одной из тенденций развития летательных аппаратов с внутриатмосферной 
зоной эксплуатации является переход на сверх- и гиперзвуковые скорости полёта. 
При изучении процессов тепломассообмена, динамики и механики полета на 
высоких скоростях используются экспериментальньке и расчетно-теоретические 
подходы для определения локальных и интегральных аэродинамических 
характеристик летательных аппаратов и элементов их конструкций, в том числе на 
основе прямоточных воздушно-реактивных двигателей (ПВРД).

Создание ПВРД на твердом топливе требует решения проблемных вопросов 
реализации процессов горения в присутствии сверхзвуковых потоков, задачи 
управления и тепловой защиты. Их решение возможно путём экспериментальных 
исследований с использованием аэродинамических труб, позволяющих получать 
количественные и качественные данные, которые в соответствии с критериями 
подобия могут быть перенесены на реальные объекты и процессы. Однако 
получение большого объема экспериментальных данных затруднительно и 
сопряжено с затратами ресурсов, а также требует применения специальных 
высокоточных датчиков. Более детальное изучение быстропротекающих процессов 
возможно за счёт применения в исследованиях инструментов математического 
моделирования, что позволит на сложных турбулентных сверхзвуковых: течениях в 
каналах проводить проверку физико-математических моделей, осуществлять 
отладку оборудования и разрабатывать новые методики измерений.

В связи с этим весьма актуальной является Т1ема диссертационной работы 
Скибиной Н.П., направленной на изучение нестационарных термогазодинамических 
процессов в проточном канале при сверхзвуковом обтекании модельного тела.

Целью диссертационных исследований | являлось установление 
закономерностей сверхзвукового течения газа, которое формируется в проточном 
канале при внешнем обтекании модельного осесимметричного тела и тангенциально 
обтекает поверхность легкоплавкого углеводородного материала.

Достижение поставленной цели обеспечивалось решением задач, 
сформулированных автором.



Основными научными результатами, полученными автором и отражающими 
их научную новизну, являются:

- полученные расчётным путём поля газодинамических параметров в 
сверхзвуковой аэродинамической трубе (АДТ) модельной аэродинамической 
установки (МАУ) с момента втекания воздуха в форкамеру до выхода на 
стационарный режим обтекания модели в рабочей части;

- по результатам математического моделирования и экспериментальных 
исследований полученная структура течения газа в осесимметричном проточном 
канале модельного тела, которая формируется при внешнем обтекании в АДТ МАУ 
потоками с числом Маха 5 и 6;

- численным расчетом сверхзвукового турбулентного течения газа в проточном 
канале модельного тела методом конечных объёмов 
сопряженного теплообмена через границу раздела 
распределения давления и температуры в пристеночной области, структуру течения 
и положение вихревых зон, возникающих вследствие отрыва пограничного слоя при 
взаимодействии с ударными волнами;

- установленное время обтекания модельного тела в АДТ МАУ. необходимое 
для достижения температуры плавления полиэтилена без учета горения и 
химических реакций, по результатам численного исследования взаимодействия

установленное влияние 
«газ -- твердое тело» на

сверхзвукового турбулентного потока воз,цуха в прото 
твердого углеводородного горючего материала при тангенциальном его обтекании;

- теоретически обоснованное и экспериментально подтвержденное положение 
зон рециркуляции в пристеночной области твердого 
возникающих при течении газа в канале, а также 
поверхности и изменение массы вследствие аэродинамг

чном канале с поверхностью

горючего материала, 
их влияние на оплавление

гческого нагрева.
Достоверность полученных результатов обеспечивается системностью 

исследований, обоснованностью принятых допущений, строгостью математического 
описания моделей, совпадением результатов теоретических расчетов и 
экспериментальных исследований, использованием аттестованных средств 
измерений, широкой апробацией материалов диссертации на научных конференциях 
и семинарах.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что 
на основании полученных автором результатов:

1. Реализованный автором подход к изучению обтекания тел в сверхзвуковой 
модельной аэродинамической установке позволяет 
моделирование нестационарных термогазодина 
аэродинамических испытаниях и может быть применен для исследований в других 
экспериментальных установках.

2. Полученные в ходе исследования новые экспериментальные данные о 
распределении температуры и давления в пограничном слое на стенке канала с 
прямым уступом могут быть использованы для валидации результатов 
математического моделирования.

3. Результаты исследования процесса аэродинамического нагрева твердого 
легкоплавкого горючего в камере сгорания модельного прямоточного воздушно- 
реактивного двигателя (Г1ВРД) вследствие взаимодействия со сверхзвуковым 
турбулентным потоком позволят повысить точность описания механизмов пиролиза, 
абляции и горения.
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4. С использованием отлаженной методики исследования нестационарных 
процессов в проточном тракте ПВРД с учетом сопряженного теплообмена могут 
быть описаны внутрикамерные процессы при движении в атмосфере. Расширение 
математической модели для учета химических реакций, пиролиза и горения 
открывает возможности для изучения процессов, физическое моделирование 
которых осуществляется на специальных стендах.

Изложенное в автореферате содержание работы даёт достаточно полное 
представление о значительном объеме выполненных исследований, подтверждает 
обоснованность научных положений, выводов, рекомендаций и достоверность 
полученных результатов.

В качестве замечания следует отметить, что из материалов, представленных 
в автореферате, неясно, какая научная задача решена автором в результате 
проведенных диссертационных исследований.

Однако указанное замечание не снижает значимости полученных автором 
результатов.

Диссертационная работа «Исследование нестационарных
термогазодинамических процессов в проточном канале при сверхзвуковом 
обтекании модельного тела» по актуальности, научной новизне и практической 
значимости соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ 
ТГУ, а ее автор, Скибина Надежда Петровна, заслуживает присуждения ей ученой 
степени кандидата физико-математических наук по 
Механика жидкости, газа и плазмы.
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Я, Павловец Георгий Яковлевич, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Н.П. Скибиной.
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