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защиты гиперзвуковых летательных аппаратов», представленной на со
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Исследования, представленные в диссертации, направлены на изучение
механизмов взаимодействия тепловых и аэродинамических процессов, про
исходящих при сверхзвуковом обтекании сферически затупленного враща
ющегося тела. Актуальность темы диссертации не вызывает сомнений и обу
словлена новыми вызовами, которые стоят перед ракетно-космической от
раслью, и необходимостью прогнозирования воздействия аэродинамического
нагрева на теплозащитные системы гиперзвуковых летательных аппаратов и
установления причин и закономерностей явлений, которыми он сопровожда
ется.
Диссертационная работа имеет высокий профессиональный уровень, до
статочно полно апробирована, ее теоретическая ценность также не вызывает
сомнений.
Достоверность результатов численных расчетов подтверждается сравне
нием с рядом экспериментальных данных других авторов и использованием
надежных численных методов.
Разработанный автором программный комплекс, с помощью которого
проводились исследования, имеет прикладную ценность, так как позволяет
оценивать силовые и тепловые нагрузки, действующие на летательный аппа
рат при полете в плотных слоях атмосферы Земли.
Замечания по автореферату:
1) В формуле (8) на стр. 9 приводится, что r¡ = <p, хотя (р до этого не
определялось.
2) Нет объяснения, с какой целью на стр. 12 автор компоненты вектора
скорости отыскивает в виде:
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w. Причем в приведенном выше выражении вместо sin ср, полагаю, следует

писать sin т|.

3) Величины 5 и ¿' = ¿
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практически не отличаются друг от друга

(формула 13), верхняя черта сливается с буквой 5. Причем 5 в дальнейшем
используется лишь один раз.
4) Нет обоснования использования алгебраической модели турбулентно
сти, а не широко распространенные в настоящее время в аэродинамике моде
ли турбулентности, например, Спаларта-Альмараса (БраЬЛ-АПтагаз)?
Указанные замечания не снижают научно-практической значимости
диссертационной работы и не влияют на ее положительную оценку. Считаю,
что диссертационная работа отвечает требованиям п. 9 «Положения о при
суждении ученых степеней» и ее автор Овчинников Вячеслава Александро
вича

заслуживает

присуждения

ученой

степени

кандидата

физико-

математических наук по специальности 01.02.05 - Механика жидкости, газа и
плазмы.
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