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О Т З Ы В 

 

на автореферат диссертации Шабалина Алексея Сергеевича на тему: 

«Исследование влияния угла отклонения выходных кромок продольных ребер 

решеток на газодинамические характеристики реверсивного устройства ТРДД», 

представленной на соискание учёной степени кандидата технических наук по 

специальности: 05.07.05 – «Тепловые, электроракетные двигатели и 

энергоустановки летательных аппаратов» 

 

 

Диссертационная работа посвящена актуальной проблеме, связанной с 

разработкой способов защиты двигателей от попадания реверсивной струи и 

посторонних предметов с поверхности взлётно-посадочной полосы при работе 

устройства реверсирования тяги при послепосадочном торможении самолёта. 

Рассмотрен способ уменьшения попадания во входное устройство отражённой 

от взлётно-посадочной полосы реверсивной струи за счёт отклонения 

выходных кромок продольных рёбер решёток. 

Исследование проводилось с использованием численного моделирования, 

позволяющего значительно снизить трудоёмкость и удешевить получение 

результатов. Проведено сравнение результатов численного моделирования с 
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результатами экспериментального исследования, полученного в модельных 

условиях. 

Целью диссертационной работы является исследование влияния угла 

отклонения выходных кромок продольных ребер решеток на газодинамические 

характеристики реверсивного устройства, с целью оптимизации существующих 

конструкций и выработки рекомендаций, необходимых при проектировании 

реверсивных устройств. 

Новизна исследований диссертационной работы заключается в следующем: 

1) Определена оптимальная модель турбулентности и диапазон сеточной 

независимости при численном моделировании течения в устройстве 

реверсирования тяги. 

2) Разработана численная модель течения, проведена верификация на 

основе результатов экспериментального исследования в модельных усло-виях. 

3) Проведено исследование влияния угла отклонения выходных кромок 

продольных ребер решеток на газодинамические характеристики реверсивного 

устройства решётчатого типа на основе численного моделиро-вания. 

4) Произведена оценка влияния набегающего потока на газодинами-ческие 

характеристики РУ решетчатого типа. 

 

Практическая ценность работы заключается в том, что полученные 

результаты могут быть рассмотрены для повышения эффективности РУ. 

 

Достоверность полученных результатов обоснована сходимостью 

результатов численного моделирования с результатами модельных исследований. 

По автореферату необходимо сделать следующие замечания: 

1) В автореферате отсутствует информация о соблюдении условий 

подобия течения в исследуемых моделях и в решетке реверса ТРДД  

2) Моделирование течения в стационарной постановке для реверсивного 

устройства ТРДД нуждается в обосновании, так как работа двигателя на 

режиме реверса кратковременна. 

3) Верификация производилась только по величине скорости на выходе из 

решетки. Для численного моделирования этого не достаточно. 

Необходим анализ структуры потока внутри решетки. В автореферате 

данные о моделировании структуры потока в решетке отсутствуют.          

 

 

 



Система менеджмента качества РГАТУ имени П. А. Соловьева сертифицирована 

на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 
             

 

Перечисленные замечания не носят принципиального характера и не 

снижают положительной оценки работы Шабалина А.С. В целом, 

диссертационная работа является законченным научным исследованием, 

развивающим представление о методах исследования и способах 

усовершенствования реверсивных устройств. 

Диссертационная работа удовлетворяет п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», а её автор Шабалин Алексей Сергеевич заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.07.05 – «Тепловые, электроракетные двигатели и энергетические установки 

летательных аппаратов». 

 

 

 

доцент кафедры  

«Авиационные двигатели» 

РГАТУ имени П.А. Соловьёва, 

кандидат техн. наук, доцент         ____________    Владимир Вячеславович  Вятков 

7 июня 2018 года      

 

 

Подпись Владимира  Вячеславовича Вяткова подтверждаю. 

 

 

Проректор по науке и инновациям  

РГАТУ имени П.А. Соловьёва, 

доктор техн. наук,  профессор   ___________    Татьяна Дмитриевна Кожина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система менеджмента качества РГАТУ имени П. А. Соловьева сертифицирована 

на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 
             

 

Информация о лице, предоставившей отзыв: 

Вятков Владимир Вячеславович 

Должность: доцент кафедры “Авиационные двигатели” РГАТУ. 

Учёная степень: кандидат технических наук. 

Учёное звание:  доцент по кафедре  “Авиационные двигатели” 

Шифр и наименование специальности, по которой защищена диссертация составителя отзыва: 

05.07.05 – «Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов». 

Наименование организации, сотрудником которой является: Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рыбинский государственный 

авиационный технический университет имени П. А. Соловьева». 

Почтовый адрес: Россия, Ярославская область, 152934, г. Рыбинск, ул. Пушкина, д. 53. 

Адрес электронной почты: vvvad76@mail.ru  

Тел.: +7 485 525-04-21. 
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