




ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии диссертационного совета Д212.079.02 при ФГБОУ ВО 
«Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева – КАИ» по диссертации Гимбицкого Артура Вячеславовича 
«Тепловая защита экранированием от горячих элементов корпуса 

газотурбинных установок при пористом вдуве», представленной на соискание 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 01.04.14 – 

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

Экспертная комиссия в составе 

председатель – д.т.н., профессор Попов И.А. 

члены комиссии – д.т.н., профессор Байгалиев Б.Е. 

   – д.т.н. Глебов Г.А. 

рассмотрев материалы диссертационной работы Гимбицкого А.В. пришла к 
следующим выводам: 

1. Представленная диссертационная работа соответствует 
специальности 01.04.14 – «Теплофизика и теоретическая теплотехника» и 

05.07.05 – «Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки 
летательных аппаратов» и может быть принята к защите в совете по защите 

докторских и кандидатских диссертаций при ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева 
– КАИ» на соискание ученой степени кандидата технических наук. 

2. Материалы диссертации достаточно полно отражены в 
опубликованных автором 33 научных печатных работах, среди них 6 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ: 1 статья в журнале «Тепловые процессы 
в технике», 1 статья в журнале «Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева», 1 статья в 

журнале «Труды Академэнерго», 3 статьи в журнале Известия вузов. 
«Авиационная техника». 

3. В диссертационной работе представлены обобщенные результаты 
опытов для расчета коэффициентов теплоотдачи и эффективности тепловой 

защиты окружающего пространства отсеков от корпусов высокотемпературных 
газотурбинных энергоустановок с установкой пористого экрана между горячим 

корпусом двигателя и его наружной оболочкой и вдувом воздуха через него на 
встречу тепловому потоку, и прогнозирования температурного состояния 

элементов системы. 
4. Комиссия отмечает следующие основные научные результаты 

диссертационной работы: 
- создана модельная экспериментальная установка, позволяющая 

исследовать процессы теплопередачи при различных схемах тепловой защиты; 



- проведено экспериментальное исследование теплоотдачи от горячей 

стенки к пористому экрану при вдуве воздуха навстречу тепловому потоку и от 
экрана к входящему в него воздуху с варьированием наиболее характерными 

величинами (расходом воздуха, температурным фактором, толщиной 
воздушных прослоек); 

- введены безразмерные параметры эффективности тепловой защиты 
пористого экрана и наружной оболочки и выполнены исследования 

эффективности тепловой защиты экрана и наружной оболочки при 
варьировании тех же основных параметров; 

- получены температурные поля всех элементов стенок и воздушных 
прослоек; 

- выявлено влияние безразмерных геометрических и режимных 
параметров на теплоотдачу и эффективность тепловой защиты экрана и 

наружной оболочки; 
- получены эмпирические зависимости, позволяющие по граничным 

условиям теплообмена и эффективности тепловой защиты прогнозировать 
температурное состояние экрана и наружной оболочки для подобных способов 

тепловой защиты, проведен расчет температурного состояния оболочки и 
экрана для параметров натурного двигателя. 

5. Личный вклад соискателя в выполненной диссертации: все 

результаты, изложенные в диссертации, получены соискателем лично. Автором 
проанализированы описанные в литературе результаты исследований по 

теплоотдаче и способам тепловой защиты от высокотемпературных 
энергоустановок. Разработана универсальная модельная установка для 

проведения опытов, позволяющая проводить исследования в широком 
диапазоне варьируемых параметров (расход воздуха, температурный фактор, 

толщина воздушных прослойек) и схем, проведены исследования теплоотдачи и 
эффективности тепловой защиты для схемы с использованием вдува воздуха 

через пористый экран; выполнены обработка, анализ и обобщение результатов с 
получением зависимостей для расчета теплоотдачи и эффективности тепловой 

защиты с прогнозированием температурного состояния элементов системы. 
6. Практическая значимость работы заключается в том, что 

полученные обобщающие зависимости позволяют прогнозировать 
температурное состояние экрана и наружной оболочки при использовании 

предложенной схемы экранирования, а также улучшить экономические 
характеристики двигателя за счет снижения расхода воздуха, отбираемого из 

компрессора. Работа вносит вклад в создание базы данных по выбору 
оптимального способа тепловой защиты. 

7. В диссертации Гимбицкого Артура Вячеславовича отсутствуют 
заимствованный материал без ссылок на автора и (или) источник 

заимствования. Анализ и критика известных аналогичных работ 
сопровождается ссылками на первоисточники. Результаты научных работ, 




