
наука

Р.Р. Акоповым при одновременных отборах частиц из камеры сго/
рания и сопла.

Задачи пограничного слоя и тепловые задачи
На сегодняшний день теория пограничного слоя в сверхзву/

ковых соплах отсутствует, равно как отсутствует и доказательная
база турбулентного пограничного слоя в сверхзвуковых соплах
[7]. Исследование дозвуковых законов трения, полученных Пран/
дтлем и его учениками, неправомочно. Турбулентные законы тре/
ния, полученные на пластинках, неприменимы для сопел. В связи с
этим тепловые задачи, которые решаются с применением мето/
дов турбулентного пограничного слоя, решаются неправильно. В
работе [8] предложены точные уравнения для пристеночных об/
ластей камеры сгорания и сопла, полученные с помощью преоб/
разований координат в уравнениях Навье/Стокса. Эти новые
уравнения пограничного слоя не страдают такой особенностью
как нахождение толщины пограничного слоя с целью дальнейшей
сшивки решений уравнений Эйлера и эмпирических соотношений
для пластин. Новые уравнения позволяют просчитать непрерыв/
ное газовое поле по всему объему сопла и специально выделить
высокоградиентную зону у стенки.                                                  
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В 2015 году в ЦИАМ имени П.И. Баранова справляется два
юбилея: в начале декабря отмечается 85 лет со времени органи/
зации Института, а чуть больше, чем месяцем ранее / 29 октября
/ 75 лет одному из его руководителей, первому Генеральному ди/
ректору, а ныне / cоветнику генерального директора ЦИАМ Вла/
димиру Алексеевичу Скибину. 

Владимир Алексеевич Скибин пришел работать в ЦИАМ после
окончания МАИ в 1964 году. В 1976 году защитил диссертацию на со/
искание ученой степени кандидата технических наук, в 1983 году ему
присвоено ученое звание старшего научного сотрудника. Он зареко/
мендовал себя инициативным, настойчивым человеком и высококвали/
фицированным специалистом в области исследований прочности газо/
турбинных двигателей. В 1983 году В.А. Скибин был назначен начальни/
ком филиала и заместителем начальника ЦИАМ. В течение 15 лет он
успешно руководил крупнейшим в мире центром по доводке авиацион/
ных двигателей в Тураево. Под непосредственным руководством В.А.
Скибина был проведен большой комплекс работ, позволивший обес/
печить качественно новый уровень параметров высотных установок. 

В 1998 году В.А. Скибин был назначен на должность начальника
ЦИАМ, а в 2001 году / генеральным директором ЦИАМ. В 2001 году
Владимир Алексеевич защитил диссертацию на соискание ученой
степени доктора технических наук, в 2002 году ему присвоено ученое

звание / профессор. В качестве руководителя головного инс/
титута авиационного двигателестроения В.А. Скибин внес су/
щественный вклад в обеспечение инновационного развития
авиационной отрасли. При его активном участии сформиро/
ваны разделы по двигателям в федеральных целевых прог/
раммах "Развитие гражданской авиационной техники России
до 2015/го года", "Национальная технологическая база на
2007/2011 годы" и государственной программы "Развитие
авиационной промышленности на 2013/2025 годы".

Благодаря активной позиции Владимира Алексеевича
Скибина? Институт в трудные годы перелома веков сохра/
нил свой научный потенциал и уровень основных научных
школ. ЦИАМ востребован и сотрудничает не только с дви/
гателестроительными предприятиями России, но и со многи/
ми зарубежными двигателестроительными фирмами.

В 2011 году В.А. Скибин оставил пост генерального ди/
ректора и перешел на должность научного руководителя
Института, а в 2014 году занял пост cоветника генерально/
го директора по научной работе. В последние годы Влади/
мир Алексеевич принимает активное участие в формирова/

нии "Национального плана развития науки и технологий в авиастрое/
нии на период до 2025 года и дальнейшую перспективу" и в органи/
зации работ по разработке и созданию технологий перспективных
двигателей 2020/2030 годов.

Основные результаты выполненных В.А. Скибиным теоретичес/
ких и практических работ воплощены более чем в 100 научных трудах,
опубликованных в ведущих отечественных и зарубежных изданиях, в
том числе 7 книгах и 15 учебных пособиях.Имеет 29 авторских свиде/
тельств на изобретения. Им сделано более 100 докладов на крупней/
ших международных, всесоюзных и всероссийских съездах и конфе/
ренциях. В.А. Скибин является академиком ряда отраслевых акаде/
мий, награжден рядом государственных наград.

Владимир Алексеевич / один из тех людей, которых журнал "Дви/
гатель", сотрудничающий с ЦИАМ с 1998 года, небезосновательно
считает своими "отцами/основателями" и соратниками. Мы часто пуб/
ликовали его статьи, доводя до российского и международного сооб/
щества точку зрения Государственного научного центра России по
двигателестроению, а также / взгляд его руководителя. 

Редакция журнала “Двигатель” желает Владимиру Алексе*
евичу крепкого здоровья, многих физических и духовных сил и
дальнейших успехов в упорядочивании этого мира и борьбе с
напастями всякого рода. 

К юбилею В.А. Скибина


