
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.079.02 НА БАЗЕ 

ФГБОУ ВО «КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА – КАИ» ПО  

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

аттестационное дело № _________________ 

Решение диссертационного совета от 21 декабря 2016 г. протокол № 33. 

О присуждении Гимбицкому Артуру Вячеславовичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Тепловая защита экранированием от горячих элементов 

корпуса газотурбинных установок при пористом вдуве» по специальности 

01.04.14 – «Теплофизика и теоретическая теплотехника» и 05.07.05 – 

«Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных 

аппаратов» принята к защите 19 октября 2016г., протокол №25 (п.1), 

диссертационным советом Д 212.079.02 на базе ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 

Туполева – КАИ», 420111, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 10, приказ №774/нк от 

5 ноября 2013г.  

Соискатель Гимбицкий Артур Вячеславович 1988 года рождения.  

В 2010 году окончил Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Казанский государственный 

технический университет им. А.Н. Туполева» по специальности 

«Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели». 

В 2013 г. соискатель окончил аспирантуру ФГБОУ ВПО «Казанского 

национального исследовательского технического университета им. А.Н. 

Туполева – КАИ». 

Работает ассистентом в ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ», 

Министерства образования и науки РФ, на кафедре «Теплотехника и 

энергетическое машиностроение». 

Диссертация выполнена на кафедре «Теплотехника и энергетическое 

машиностроение» в ФГБОУ ВО «Казанском национальном 

исследовательском техническом университете им. А.Н. Туполева – КАИ», 

Министерства образования и науки РФ. 

Научный руководитель – кандидат технических наук, доцент Каримова 

Ала Григорьевна, ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 
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технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ», кафедра «Теплотехника 

и энергетическое машиностроение», доцент. 

Научный консультант – кандидат технических наук, доцент Дезидерьев 

Сергей Георгиевич, ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ», кафедра «Теплотехника 

и энергетическое машиностроение», доцент. 

 

Официальные оппоненты: 

1. Кирсанов Юрий Анатольевич, гражданин РФ, доктор технических 

наук, доцент, ФГБУН «Казанский научный центр Российской академии наук», 

лаборатория теплофизических исследований, ведущий научный сотрудник. 

2. Полищук Владимир Григорьевич, гражданин РФ, кандидат 

технических наук, доцент ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого»,  кафедра «Турбин, 

гидромашин и авиационных двигателей», доцент. 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

 

Ведущая организация ЗАО Научно-производственное внедренческое 

предприятие "Турбокон", г. Калуга, в своем положительном заключении, 

подписанном Шифриным Борисом Ароновичем, кандидатом технических 

наук, начальником КБ термодинамических и газодинамических расчетов ЗАО 

НПВП «Турбокон» и утвержденном Мильманым Олегом Ошеровичем, 

доктором технических наук, профессором, Президентом – директором по 

науке ЗАО НПВП «Турбокон», указала, что диссертационная работа 

Гимбицкого А.В. по своей научной и практической ценности полностью 

соответствует требованиям Положения ВАК РФ о присуждении ученых 

степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор Гимбицкий 

Артур Вячеславович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

технических наук по специальностям: 01.04.14 – «Теплофизика и 

теоретическая теплотехника»; 05.07.05 «Тепловые, электроракетные 

двигатели и энергетические установки летательных аппаратов». 

 

Соискатель имеет 33 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации 33 работы, опубликованных в рецензируемых научных 

изданиях  6. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Гимбицкий, А.В. Разработка способа тепловой защиты отсека от 

высокотемпературного ГТД наземного применения / А.Г. Каримова, С.Г. 
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Дезидерьев, А.В. Гимбицкий, М.Г. Хабибуллин. // Тепловые процессы в 

технике. – 2009. – № 12, С 36-46 – (25 %) 

2. Гимбицкий, А.В. Теплопередача при различных способах тепловой 

защиты в системах приводных ГТД / А.В. Гимбицкий, А.Г. Каримова, С.Г. 

Дезидерьев // Известия вузов. Авиационная техника. – 2011. – № 3. – С.63-66 

– (35 %) 

3. Гимбицкий, А.В. Защита поверхности экранированием от горячего 

источника при свободной конвекции / А.В. Гимбицкий, Р.Н. Гильфанов, С.Г. 

Дезидерьев, А.Г. Каримова // Известия вузов. Авиационная техника. – 2014 .– 

№2.– Казань С. 60-62 – (25 %). 

4. Гимбицкий, А.В. Применение проницаемых экранов для тепловой 

защиты окружающей среды от горячего корпуса ГТУ / А.Г. Каримова, С.Г. 

Дезидерьев, А.В. Гимбицкий, Р.Н. Гильфанов // Вестник КГТУ.–2014.–№1.–

С.12-15 – (30%). 

5. Гимбицкий, А.В. Влияние способа организации защиты от тепловых 

потоков на температурное состояние экрана и оболочки /А.В. Гимбицкий, Р.Н. 

Гильфанов, С.Г. Дезидерьев, А.Г. Каримова // Известия вузов. Авиационная 

техника. – 2015.–№ 4.– С. 62-66. – (30 %). 

6. Гимбицкий, А.В. Влияние различных факторов на систему тепловой 

защиты экранированием при создании воздушной завесы / А.В. Гимбицкий, 

А.Г. Каримова, С.Г. Дезидерьев, М.А. Тагиров // «Труды Академэнерго».–

2016.–№ 1–С. 31-41 – (35 %). 

 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

Ведущей организации – ЗАО Научно-производственное внедренческое 

предприятие "Турбокон", г. Калуга. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Отсутствует сопоставление преимуществ предлагаемого способа 

защиты с традиционными по энергоэффективности, трудоемкости и цене. 

2. Неясно, какое давление охладителя необходимо для организации 

пористого вдува; как оно соотносится с необходимостью отбора из-за III 

ступени компрессора. Это важно, поскольку минимальное давление 

определяет температуру охладителя и энергозатраты. 

3. Предложение по организации тепловой защиты ГТД экранированием с 

пористым вдувом оценено расчетом, но отсутствует эксперимент, 

подтверждающий его достоверность. 

4. Неясно, оценивалась ли проблема засорения пористого экрана пылью, 

которая, пусть даже с низкой концентрацией, но всегда присутствует в 

воздухе. 
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Официального оппонента д.т.н., доцента Ю.А. Кирсанова. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. Выбор цели и задач исследования не являются логическим следствием 

обзора литературы, приведенного в главе 1. 

2. Формулы (3.4), (3.6)-(3.8), по которым рассчитывался коэффициент 

конвективного теплообмена между воздушным потоком и экраном, 

искусственно завышают коэффициент теплоотдачи, так как из общего 

теплового потока, падающего на экран, не вычтен лучистый тепловой поток 

от нагревателя. Следствием такого подхода является непонятный с позиции 

теории конвективного теплообмена отрицательный показатель степени у 

числа Рейнольдса в критериальном уравнении (4.5). 

3. Формула (3.28) для оценки среднеквадратичной погрешности 

косвенного измерения годится только при алгебраической зависимости 

измеряемой величины от других величин, измеряемых путем прямых 

измерений. В данной работе коэффициент теплоотдачи экрана с горячей 

стороны вычисляется по формулам (3.1)-(3.8), из которых следует нелинейная 

зависимость коэффициента теплоотдачи. Учитывая, что в эту зависимость 

входят несколько разностей (тепловых потоков, температур), то погрешность 

измерения числа Нуссельта, указанная в табл. 3.2, оказалась сильно 

заниженной. 

4. Не приведены метрологические характеристики измерительных 

приборов. 

5. В табл. 3.2 два правых столбца, где приведены погрешности 

абсолютной погрешности измерения физических величин, представляются 

излишними. Значения абсолютных погрешностей приведены с избыточным 

количеством значащих разрядов. Вызывает недоверие измерение зазора 

между горячей стенкой и оболочкой с погрешностью 1,4 мкм. 

6. Расчет, приведенный в главе 5, строго говоря, относится не к 

натурному двигателю, а к лабораторной установке автора, т.к. в расчете не 

учтены реальные размеры и форма корпуса ГТД (наличие фланцев, переходов 

от одного диаметра корпуса к другому и т.п.), при которых влияние 

неучтенного автором лучистого теплообмена может усилиться. Кроме того, 

нет расчетной оценки тепловых потерь ГТД, о которых говорилось в главе 1. 

7. В списке литературы ссылка [48] повторяет [25], а ссылка [58] 

повторяет ссылку [24]. 

Официального оппонента к.т.н., доцента В.Г. Полищука. Отзыв 

положительный. Замечания:  

1. В диссертации отсутствует информация о характеристиках 

использованного в опытах пористого материала – таких, как пористость, 
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проницаемость, которые определяют гидросопротивление экрана и 

необходимый перепад давления для реализации требуемого расхода воздуха. 

2. При составлении уравнений теплового баланса не учтено изменение 

энтальпии воздуха при течении его по поровым каналам (внутренний 

теплообмен). 

3. Утверждение, что пористый материал с низко теплопроводной матрицей 

обеспечивает более эффективную тепловую защиту, требует физического 

пояснения (стр. 24). 

 

Отзывы на автореферат диссертации: 

ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. 

Н.Э. Баумана», подписанный доктором технических наук, профессором, 

профессором кафедры «Газотурбинные и нетрадиционные энергоустановки», 

академиком Российской академии образования Эдуардом Анатольевичем 

Манушиным. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Для исследования диссертантом была выбрана система воздушного 

охлаждения модели корпуса с применением пористого экрана. Безусловно, 

теоретически пористое охлаждение является наиболее эффективным 

теплофизическим способом, позволяющим обеспечить большую глубину 

охлаждения при малом относительном расходе охлаждающего воздуха. 

Однако общеизвестным недостатком его является возможность засорения 

пористых элементов (экранов корпусов, оболочек лопаток и т.д.) различными 

включениями, содержащимися в охлаждающем воздухе, приводящими к 

местным перегревам элементов и выходу из строя всей конструкции. Конечно, 

эту важную проблему можно частично решить путем фильтрации воздуха на 

входе, но при этом эффективность охлаждения (в широком смысле) заметно 

снизится. Было бы желательным проведение экспериментов с более 

надежными в эксплуатационном отношении способами охлаждения, хотя и 

менее эффективными в теплофизическом отношении, например, пленочным 

или с помощью составных многослойных проницаемых материалов, 

достаточно полно исследованных в КАИ. Созданный соискателем стенд 

вполне допускает возможность проведения таких экспериментов. 

2. Постановка сформулированной диссертантом общей задачи 

обеспечения эффективной тепловой защиты экранированием от горячих 

элементов корпуса ГТУ, по нашему мнению, во многом аналогична задаче 

охлаждения стенок жаровой трубы камеры сгорания любой конструкции 

(трубчатой, кольцевой, трубчато-кольцевой): жаровую трубу можно 

представить как сосуд с окружающим его кожухом; в сосуде протекает 

горячий газ, а в кольцевом пространстве между сосудом и кожухом – воздух. 
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Жаровая труба нагревается изнутри излучением и конвекцией от горячих газов 

в её полости и охлаждается посредством излучения её стенок на внешний 

кожух и конвекции к воздуху, протекающему снаружи её. В связи с этим было 

бы желательно провести сравнение предложенных в диссертации методов 

расчета и полученных результатов экспериментов с теми материалами, 

которые подробно изложены, например, к книге А. Лефевра «Процессы в 

камерах сгорания ГТД» (пер. с англ. – М.: Мир, 1986. – 566 с.). Кстати, в ней 

показаны физические модели, приведены методы расчета и пленочного, и 

пористого охлаждения стенок жаровой трубы камеры сгорания.   

ОАО «Всероссийский дважды Ордена Трудового Красного Знамени 

Теплотехнический научно-исследовательский институт» (ОАО «ВТИ»), 

подписанный к.т.н., заведующим физико-техническим отделом Туркиным 

Анатолием Васильевичем. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Не учтено влияние лучистого теплообмена между экраном и 

нагревателем. 

2. Эксперимент проводился при граничных условиях второго рода, в то 

время как на практике имеют место более сложные граничные условия. 

ФГБУН «Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН», 

подписанный к.т.н., старшим научным сотрудником лаборатории  

термогазодинамики Лемановым Вадимом Владимировичем . Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. В автореферате отсутствуют упоминание о таких параметрах как степень 

турбулентности и пористость пластины 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет», подписанный д.т.н., профессором, профессором кафедры 

авиационной теплотехники и теплоэнергетики Трушиным Владимиром 

Алексеевичем. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Автор работы отмечает пути повышения эффективности, 

совершенствования газотурбинных двигателей (ГТД) путем повышения к и 

Тг, что не по теме диссертационной работы. 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации», подписанный д.ф.-м.н., профессором, профессором 

кафедры механики Исаевым Сергеем Александровичем. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. Хотелось бы более четко выделить предшественников данной работы, 

чтобы охарактеризовать ее научную новизну. 

2. В выводах не просматривается связь локальных и интегральных 

характеристик. 
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3. Не вполне понятно при каком диапазоне определяющих параметров 

справедливы оценки эффективности тепловой защиты, приведенных в пункте 

7 выводов. 

4. Интересно, какую роль играет турбулентность в рассматриваемой 

проблеме? 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», 

подписанный и.о. проректора по науке и инновациям, д.т.н., профессором, 

профессором кафедры «Ракетные двигатели» Дроздовым Игорем 

Геннадьевичем и к.т.н., доцентом, доцентом кафедры «Теоретическая и 

промышленная теплоэнергетика» Коноваловым Дмитрием Альбертовичем. 

Отзыв положительный. Замечания: 

1. Не указаны характеристики исследуемого пористого экрана, в т.ч. его 

размеры, толщина, материал, пористость, размер частиц и пор, а также их 

влияние на гидродинамические и тепловые показатели исследуемых моделей; 

2. Не указаны реальные размеры рабочего участка, а также соотношения 

высоты, длины; 

3. Из автореферата неясно, каковы отклонения полученных результатов по 

сравнению с аналогичными исследованиями. 

ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. 

Баранова» подписанный к.т.н., доцентом, начальником отдела газовых турбин 

Харьковским Сергеем Валентиновичем и к.т.н., старшим научным 

сотрудником отдела газовых турбин Ракачевым Юрием Юрьевичем. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. Желательно одни и те же объекты называть одними и теми же 

терминами во избежание путаницы: напр. «Горячая стенка, нагретая стенка», 

«Экран, пористый экран, пористая стенка, проницаемая стенка», «Оболочка, 

стенка, верхняя стенка, наружная оболочка, наружная стенка». Относительные 

толщины прослоек на с. 8 названы зазорами на с. 10. На рис. 2 индекс «Г» 

присвоен холодной прослойке, а индекс «Х» присвоен горячей прослойке. 

«Температурный фактор» на с. 7 определен как напряжение на источник 

питания, а далее, как отношение температур. Зависимость (7) – не 

обязательная, в зависимости (9) не учтено тепло утечек, а зависимость (10) не 

разъяснен член Qоб. 

2. Нет описания конструкции и материала экрана, не приведено никаких 

данных о гидравлическом сопротивлении экрана, характеристик пористости 

(размер пор, частота и т.д.) 

3. На рисунке 3 приводится «Распределение температур…», по-

видимому, это показания термопар, тогда надо различить температуры 

воздуха и экрана. Приведенный рисунок относится к среднему сечению по 
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длине, но картина меняется по длине, что было бы интересно. Здесь же можно 

было привести и результаты термометрирования без вдува, или, вообще без 

экрана. Кстати, в «Задачах…» пункты 5 и 6 не отражены в «Программе 

проведения экспериментов» на с. 7. 

4. В экспериментах разность температур между нагревателем и экраном 

составляет более 300 К, в этом случае доля лучистых тепловых потоков может 

быть сопоставима с конвективными потоками, действующими на экран 

(медная стенка нагревателя отличается по степени излучения от материала 

корпуса двигателя). Автору следует обосновать отсутствие учета передачи 

энергии с помощью лучистого теплообмена. 

5. При расчете теплового потока, воспринятого воздухом, формулы (3) и 

(11), автору следует отметить, что расчет должен проводиться по 

среднемассовому температурам. В автореферате не указано по каким 

параметрам рассчитывались числа подобия Nuэ, Nux, Reг, Reх. 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», 

подписанный к. ф.-м. н, доцентом, доцентом кафедры теоретических основ 

теплотехники Харчуком Сергеем Ивановичем. Отзыв положительный. 

Замечания: 

1. По автореферату Гимбицкий А.В. имеются замечания стилистического 

характера (двойное применение терминов; не вполне корректное сокращение 

фраз; на рис. 14 не представлены обобщающие зависимости полученные 

автором). Также встречаются опечатки (страница 7, 8, 13 и 7) 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

наличием у них научных трудов и работ, которые соответствуют профилю 

диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны конструктивные схемы тепловой защиты окружающего 

пространства отсеков (боксов) от горячих элементов корпусов стационарных 

высокотемпературных ГТУ посредством экранирования с целью выбора 

оптимального способа для конкретного двигателя. Для изучения процессов 

теплопередачи и эффективности тепловой защиты экрана и наружной 

оболочки выбрана схема с установкой пористого экрана и вдувом воздуха 

навстречу тепловому потоку от горячей стенки с созданием воздушной завесы. 

Создана экспериментальная модельная установка, позволяющая моделировать 

процессы теплопередачи для различных схем. 

предложены программа и методика проведения опытов и обработки 

результатов с учетом влияния определяющих факторов на процесс 
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теплопередачи в системе и эффективности тепловой защиты экрана и 

наружной оболочки на основе составления уравнений теплового баланса. 

доказана эффективность использования предложенной схемы на основе 

полученных обобщающих зависимостей. 

введены новые параметры эффективности тепловой защиты экрана и 

наружной оболочки. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано влияние определяющих параметров (температурного фактора, 

относительной толщины воздушных прослоек и чисел Рейнольдса – расхода 

охладителя) на процессы теплопередачи в системе и на эффективность 

тепловой защиты.  

Получены эмпирические зависимости по теплоотдаче и эффективности 

тепловой защиты к экрану и оболочке в диапазоне чисел Re = 300 – 4000, 

температурного фактора гТ  = 1,7 – 2,73 (Тг = 600 – 800 К), относительного зазора 

гδ =0,2 – 0,75 ( гδ  =  0,025 – 0,095 м);  

применительно к проблематике диссертации использован комплекс 

существующих базовых экспериментальных методик для измерения 

физических параметров, их обработки и получения новых эмпирических 

зависимостей; 

использован комплекс существующих базовых экспериментальных 

методик для измерения физических параметров; 

изложены результаты проведенных исследований в виде графических и 

эмпирических зависимостей по теплоотдаче и эффективности тепловой 

защиты в системе горячая стенка, пористый экран, наружная оболочки при 

создании воздушной завесы; 

раскрыты степени влияния каждого определяющего фактора на 

теплоотдачу и эффективность тепловой защиты к экрану и наружной 

оболочке, что отражено в структуре полученных расчетных уравнений. 

Установлено, что увеличение расхода охладителя, зазора воздушной 

прослойки и уменьшение температурного фактора снижают теплоотдачу к 

пористому экрану и увеличивают эффективность тепловой защиты. При 

достижении допустимых значений температуры наружной стенки дальнейшее 

увеличение расхода не целесообразно, так как ее температура приближается к 

температуре окружающего воздуха; 

изучены преимущества и недостатки имеющихся способов создания 

тепловой защиты, показана актуальность проводимых исследований для 

прогнозирования температурного состояния элементов системы; 
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выявлено, что эффективность тепловой защиты экрана и наружной 

оболочки при вдуве воздуха и увеличении толщины воздушной прослойки гδ  

существенно выше, чем без вдува; 

 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны на базе выбранных схем тепловой защиты программы и 

методики проведения опытов и обработки результатов. Установлены 

зависимости для прогнозирования температурного состояния экрана и 

наружной оболочки при вдуве воздуха через пористый экран в широком 

диапазоне режимных и конструктивных параметров. 

Результаты работы могут быть использованы в работе таких предприятиях 

как ОАО «КМПО», г. Казань, ОАО «Авиадвигатель», г. Пермь, ПАО «НПО 

«Искра», г. Пермь, ЦИАМ им. П.И. Баранова, г. Москва и других организаций, 

занимающихся проектированием и созданием высокотемпературных 

стационарных газотурбинных установок; 

определено, что применение тепловой защиты с созданием завесы вдувом 

воздуха через пористый экран позволяет снизить температуру наружной 

оболочки и окружающего пространства отсека, где расположен двигатель, до 

приемлемых для эксплуатации и обслуживания значений; 

создана модельная экспериментальная установка для изучения различных 

способов тепловой защиты экранированием, позволяющая проводить 

экспериментальные исследования и лабораторные работы для различных 

вариантов схем. 

определены возможности использования результатов работы в учебном 

процессе, научных исследованиях и для создания банка данных по оценке 

выбора оптимальных схем экранирования. 

представлены эмпирические зависимости по расчету теплоотдачи, 

эффективности тепловой защиты, а также по прогнозированию температур 

экрана и наружной оболочки двигателя. 

определены перспективы практического применения организации 

тепловой защиты окружающего пространства от высокотемпературного 

стационарного ГТД экранированием, на газоперекачивающих станциях, 

морском и наземном транспорте и в энергетике. 

представлены способ организации тепловой защиты и методика расчета 

температуры экрана и наружной оболочки ГТД с учетом геометрических 

характеристик, расхода охладителя и температурного фактора. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
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результаты экспериментальных работ получены с использованием 

сертифицированных, поверенных приборов и измерительной системы; 

достоверность подтверждается: хорошим согласованием полученных 

результатов опытов с результатами других авторов; - использованием 

общепринятых апробированных методов и методик проведения 

теплофизического эксперимента; - оценкой неопределенности измерений; - 

удовлетворительной сходимостью результатов термометрирования и 

расчетных данных, многократной повторяемостью замеров в ходе 

экспериментов. 

теория построена на основе известных фундаментальных законов 

теплообмена и уравнений теплового баланса, согласуется с опубликованными 

экспериментальными и теоретическими данными по теме диссертации; 

идея базируется на анализе и обобщении существующего состояния 

исследований в области изучения теплообмена с использованием 

транспирационного охлаждения в условиях вынужденной и свободной 

конвекции; 

использовано сравнение полученных соискателем научных результатов с 

опубликованными данными по исследованной тематике, соотнесение 

полученных данных с рассчитанными неопределенностями измерения; 

использованы современные методики сбора информации, обобщения и 

обработки полученных результатов. 

Личный вклад соискателя состоит:  

Автором проведен критический анализ имеющихся разработок, 

сформулированы основные цели и задачи исследования; при его 

определяющем участии разработан и создан модельный экспериментальный 

стенд для исследования выбранного способа тепловой защиты; разработаны 

программы и методики проведения экспериментов, обработки первичной 

информации; проведены: программная серия опытов, обобщение результатов, 

получены эмпирические зависимости, проведены расчеты температурного 

состояния системы.  

Подготовлены и опубликованы 33 работы по теме диссертации. 

 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи 

(проблемы) и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием последовательного плана исследования, 

концептуальности и взаимосвязи выводов. 

Диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, в 

которой решается актуальная задача организация тепловой защиты 

окружающего пространства от горячих элементов приводных 



 



Протокол № 33 

заседания диссертационного совета Д 212.079.02 от 21.12.2016г. 

по защите диссертации Гимбицким Артуром Вячеславовичем 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 27 человек. 

Присутствовал на заседании 23 человек. 

Присутствовали: 

Председатель совета – д.т.н., проф. Гортышов Юрий Федорович 

(специальность 01.04.14); 

Заместитель председателя – д.т.н., проф. Крюков Виктор Георгиевич 

(специальность 05.07.05); 

Ученый секретарь – д.т.н.  Алтунин Виталий Алексеевич (специальность 

01.04.14). 

Члены совета: 

д.т.н., проф. Абдуллин А. Л. (специальность 05.07.05); 

д.т.н., проф. Байгалиев Б. Е. (специальность 01.04.14); 

д.т.н., проф. Габитов Ф. Р. (специальность 01.04.14); 

д.ф-м.н., проф. Гайсин Ф. М. (специальность 01.02.05); 

д.ф-м.н., проф. Галеев И. Г. (специальность 01.02.05); 

д.т.н., проф.  Гуреев В. М. (специальность 01.04.14); 

д.т.н. Давлетшин И. А. (специальность 01.02.05); 

д.т.н., доц. Зарипов З. И. (специальность 01.04.14); 

д.т.н., проф. Кочергин А. В. (специальность 05.07.05); 

д.т.н., доц. Кусюмов А. Н. (специальность 01.02.05) 

д.т.н., проф. Лунев А. Н. (специальность 05.07.05) 

д.т.н., проф. Мингазов Б. Г. (специальность 05.07.05) 

д.т.н., проф. Михеев Н. И. (специальность 01.02.05) 

д.т.н., проф. Павлов Г. И. (специальность 05.07.05) 

д.т.н., проф. Попов И. А. (специальность 01.04.14) 

д.т.н. Саттаров А. Г. (специальность 05.07.05) 

д.т.н., проф. Тарасевич С. Э. (специальность 01.04.14) 

д.ф-м.н., проф. Тимеркаев Б. А. (специальность 01.02.05) 

д.т.н. Хабибуллин М. Г. (специальность 05.07.05) 

д.т.н., проф. Щукин А. В. (специальность 01.04.14) 

 

Повестка дня: Защита диссертации Гимбицким Артуром Вячеславовичем 

на тему: «Тепловая защита экранированием от горячих элементов корпуса 

газотурбинных установок при пористом вдуве» на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 01.04.14 - «Теплофизика и 



теоретическая теплотехника»; 05.07.05 «Тепловые, электроракетные 

двигатели и энергетические установки летательных аппаратов». 

Слушали: Защиту кандидатской диссертации Гимбицким Артуром 

Вячеславовичем. 

Научный руководитель – кандидат технических наук, доцент Каримова 

Ала Григорьевна, ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ», доцент кафедры 

«Теплотехники и энергетического машиностроения». 

Научный консультант – кандидат технических наук, доцент Дезидерьев 

Сергей Георгиевич, ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ», доцент кафедры 

«Теплотехники и энергетического машиностроения». 

Ведущая организация: 

ЗАО Научно-производственное внедренческое предприятие "Турбокон", 

г. Калуга. Отзыв подписан Шифриным Борисом Ароновичем, кандидатом 

технических наук, начальником КБ термодинамических и газодинамических 

расчетов ЗАО НПВП «Турбокон» и утвержден Мильманым Олегом 

Ошеровичем, доктором технических наук, профессором, Президентом – 

директором по науке ЗАО НПВП «Турбокон». 

Официальные оппоненты: 

1. Кирсанов Юрий Анатольевич, гражданин РФ, доктор технических 

наук, доцент, ФГБУН «Казанский научный центр Российской академии наук» 

(г. Казань), ведущий научный сотрудник лаборатории теплофизических 

исследований. 

2. Полищук Владимир Григорьевич, гражданин РФ, кандидат 

технических наук, доцент ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого», доцент кафедры турбин, 

гидромашин и авиационных двигателей. 

Отзывы на автореферат диссертации поступили от: 

ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. 

Н.Э. Баумана», подписанный доктором технических наук, профессором, 

профессором кафедры «Газотурбинные и нетрадиционные энергоустановки», 

академиком Российской академии образования Эдуардом Анатольевичем 

Манушиным. 

ОАО «Всероссийский дважды Ордена Трудового Красного Знамени 

Теплотехнический научно-исследовательский институт» (ОАО «ВТИ»), 

подписанный к.т.н., заведующим физико-техническим отделом Туркиным 

Анатолием Васильевичем.  



ФГБУН «Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН», 

подписанный к.т.н., старшим научным сотрудником лаборатории  

термогазодинамики Лемановым Вадимом Владимировичем. 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет», подписанный профессором кафедры авиационной 

теплотехники и теплоэнергетики д.т.н. Трушиным Владимиром 

Алексеевичем. 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации», подписанный д.ф.-м.н., профессором кафедры 

механики Исаевым Сергеем Александровичем. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», 

подписанный и.о. проректора по науке и инновациям, д.т.н., профессором, 

профессором кафедры «Ракетные двигатели» Дроздовым Игорем 

Геннадьевичем и к.т.н., доцентом, доцентом кафедры «Теоретическая и 

промышленная теплоэнергетика» Коноваловым Дмитрием Альбертовичем.  

ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. 

Баранова» подписанный к.т.н., доцентом, начальником отдела газовых турбин 

Харьковским Сергеем Валентиновичем и к.т.н., старшим научным 

сотрудником отдела газовых турбин Ракачевым Юрием Юрьевичем.  

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», 

подписанный к. ф.-м. н, доцентом, доцентом кафедры теоретических основ 

теплотехники Харчуком Сергеем Ивановичем.  

Все отзывы положительные. 

Вопросы задали: д.т.н., проф. Гортышов Ю.Ф., д.т.н., проф. Мингазов  

Б.Г.; д.т.н., проф. Галеев И.Г.; д.т.н., проф. Тимеркаев Б.А.; д.т.н., проф.  

Гайсин Г.Ю., д.т.н. Хабибуллин М.Г., д.т.н., доц. Габитов Ф.Р., д.т.н., проф. 

Кусюмов А.Н. 

Выступили: д.т.н., проф. Мингазов Б.Г.; д.т.н. Хабибуллин М.Г. 

Постановили: 

Диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, в 

которой решается актуальная задача организация тепловой защиты 

окружающего пространства от горячих элементов приводных 

высокотемпературных газотурбинных установок, позволяющая определить 

теплоотдачу и эффективность тепловой защиты вдувом воздуха через 

пористый экран и прогнозировать температурное состояние системы, 

имеющая существенное значение для энергетического и транспортного 

машиностроения (критические технологии РФ-26 – «Технологии создания 

энергосберегающих систем транспортировки, распределения и использования 

энергии», и приоритетные направления развития науки и техники в РФ-8 – 



 


