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№ Название работы Выходные данные Авторы 

I. Публикации в рецензируемых журналах 
 

1 Влияние условий 

обтекания 

носовой части 

гиперзвукового 

воздухозаборника 

Теплофизика и аэромеханика. - 

2019. –Т.26, No. 5 -С. 685-696. 

Гольдфельд М.А., 

Коротаева Т.А., 

Ободовская Е.А., 

Турчинович А.О. 

mailto:katrin.nsk@ngs.ru


на течение в 

одиночном канале 

слива 

пограничного 

слоя. 

2 Influence of flow 

conditions over the 

forebody of a 

hypersonic air inlet 

on the flow of air in 

a boundary-layer 

bleed channel 

Thermophys. Aeromech. 26, 

639–650 (2019). 

https://doi.org/10.1134/S086986

4319050020. 

Goldfeld M.A., 

Korotaeva T.A., 

Obodovskaya E.A. 

et al. 

3 Численное 

моделирование 

недорасширенных 

осесимметричных 

микроструй, 

истекающих в 

затопленное 

пространство 

Доклады АН ВШ РФ. – 2018. – 

№ 1 (38). – C. 22–35.  

doi: 10.17212/1727-2769-2018-

1-22-35 

Анискин В.М., 

Коротаева Т.А., 

Ободовская Е.А., 

Турчинович А. О. 

II. Статьи в научных сборниках, публикации в трудах научных 

конференций 

4 Исследование 

газодинамической 

структуры 

течения в 

одиночном канале 

слива 

пограничного слоя 

при 

гиперзвуковых 

скоростях 

набегающего 

потока 

Материалы 58-й 

Международной научной 

студенческой конференции, 

10-13 апреля 2020 г., 

Новосибирск. Секция 

Математика. Электронный 

ресурс, с. 91. 

Ободовская Е.А. 

5 Study of the Flow 

Structure in 

Boundary Layer 

Bleed Channel at 

the Hypersonic 

Speed of External 

Flow 

Journal of Physics: Conference 

Series 1404:012120 November 

2019. 

Obodovskaia E.A., 

Korotaeva T.A., 

Goldfeld M.A. 

6 Численное 

моделирование 

слива 

пограничного слоя 

Материалы 57-й 

Международной научной 

студенческой конференции, 

14-19 апреля 2019 г., 

Ободовская Е. А. 



через одиночный 

канал при 

гиперзвуковых 

скоростях 

внешнего потока 

Новосибирск. Секция 

Математика. Электронный 

ресурс, с. 117. 

7 Численное 

моделирование 

слива 

пограничного слоя 

через одиночный 

канал при 

гиперзвуковых 

скоростях 

внешнего потока 

Материалы XXI 

Всероссийской научной 

конференции с 

международным участием 

«Сопряженные задачи 

механики реагирующих сред, 

информатики и экологии», 17-

19 сентября 2018, Томск, с. 

178 

Турчинович А.О., 

Коротаева Т.А., 

Гольдфельд М.А., 

Ободовская Е.А. 

8 Численное 

моделирование 

истечения 

сверхзвуковых 

микроструй в 

затопленное 

пространство 

Материалы 56-й 

международной научной 

студенческой конференции, 

22-27 апреля 2018 г., 

Новосибирск. Секция 

Математика. Электронный 

ресурс, с. 134. 

Ободовская Е.А. 

9 Численное 

моделирование 

обтекания 

аппарата X-43A 

при различных 

углах атаки 

Материалы 55-й 

международной научной 

студенческой конференции, 

16-20 апреля 2017 г., 

Новосибирск. Секция 

Математика. Электронный 

ресурс, с. 163. 

Ободовская Е.А. 

 

Устные доклады на конференциях 

 

1. Исследование газодинамической структуры течения в одиночном 

канале слива пограничного слоя при гиперзвуковых скоростях 

набегающего потока// 58-ая Международная научная студенческая 

конференция, секция Математика (г. Новосибирск, 10-13 апреля 2020 г). 

2. Исследование газодинамической структуры течения в одиночном 

канале слива пограничного слоя при гиперзвуковых скоростях 

набегающего потока// XVI Всероссийский семинар с международным 

участием «Динамика Многофазных Сред» (Новосибирск, 30 сентября – 

5 октября 2019 г.). 

3. Численное моделирование слива пограничного слоя через одиночный 

канал при гиперзвуковых скоростях внешнего потока// 57-ая 

Международная научная студенческая конференция, секция 

Математика (г. Новосибирск, 14-19 апреля 2019 г). 



4. Численное моделирование слива пограничного слоя через одиночный 

канал при гиперзвуковых скоростях внешнего потока// XXI 

Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Сопряженные задачи механики реагирующих сред, информатики и 

экологии» (г. Томск, 17-19 сентября 2018). 

5.  Численное моделирование истечения сверхзвуковых микроструй в 

затопленное пространство// 56-ая Международная научная студенческая 

конференция, секция Математика (г. Новосибирск, 22-27 апреля 2018 г). 

6. Численное моделирование обтекания аппарата X-43A при различных 

углах атаки// 55-ая Международная научная студенческая конференция, 

секция Математика (г. Новосибирск, 16-20 апреля 2017 г). 

Стендовые доклады 

нет 

 

Награды (дипломы, сертификаты и прочие виды наград) 

1. Диплом 2 степени на МНСК-2019, НГУ, за доклад: Численное 

моделирование слива пограничного слоя через одиночный канал при 

гиперзвуковых скоростях внешнего потока 

2. Диплом 3 степени на МНСК-2018, НГУ, за доклад: Численное 

моделирование истечения сверхзвуковых микроструй в затопленное 

пространство 

 

Участие в олимпиадах 

нет 

 

Стипендия (Президента РФ и пр.)  
Нет 

 

Руководитель проекта (РФФИ, ФЦП и пр.)  

Нет 

 

Исполнитель гранта 

Тема гранта 

 

Название фонда/ 

организации 

 

Руководитель 

 

№ гранта 

Газодинамическая 

структура и 

устойчивость 

равновесных и 

неравновесных 

сверхзвуковых 

микроструй 

Российский 

научный фонд 
 

Анискин В.М. 17-19-01157 



Моделирование 

течения в каналах 

слива 

пограничного слоя 

применительно 

регулированию 

гиперзвуковых 

воздухозаборников 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 
 

Турчинович А.О. 18-31-00228 

мол_а 

Численное 

исследование 

возникновения и 

развития 

неустойчивостей в 

течениях 

разреженных газов 

Российский 

научный фонд 

Кудрявцев А.Н. 18-11-00246 

 

Стажировка 

нет 
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Другие достижения (в том числе не научные): спортивная деятельность, 

культурно-творческая деятельность, общественная деятельность  
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