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на автореферат диссертации Киренчева Антона Геннадьевича на тему 

«Совершенствование методов организации технологических процессов 

обслуживания воздушных судов в ожидаемых условиях эксплуатации», 

представленной на соискание учёной степени кандидата технических наук по 

специальности 05.22.14- Эксплуатация воздушного транспорта 

Тема диссертационного исследования является актуальной, особенно в области 
гражданской авиации, где имеется тренд на низкое, по отношению к земной поверхности, 
расположение газотурбинных двигателей (ГТД) на крыле с целью улучшения доступа к нему и 
навесному оборудованию при техническом обслуживании. Расположение двигателей «на крыле» 
не требует применения специальных наземных подъёмников, стремянок и подобного 
оборудования при оперативном обслуживании, что значительно повышает скорость подготовки 
воздушного судна к вьmету, а также экономическую эффективность его эксплуатации. На 
сколько мне известно, в настоящее время в мировой практике при наземной отработке 
авиационных двигателей проблема попадания посторонних частиц во входной направляющий 
аппарат требует обеспечения заданного уровня чистоты и увлажнённости поверхностей 
газовочных площадок. 

Несмотря на то, что актуальность исследования не вызывает сомнений, название темы и 
цель работы сформулированы очень обобщенно так как «обслуживание воздушного судна» 
включает в себя огромное количество технологических процессов технического обслуживания 
планера, силовых установок, бортового радиоэлектронного оборудования, гидравлических, 
пневматических систем и агрегатов и т.д. 

Автореферат включает в себя 21 страницу машинописного текста в том числе 22 рисунка, 
3 таблицы. 

В автореферате на стр. 4 автор указал четыре задачи, решёные им для достижения 
поставленной цели. При этом не понятна формулировка задачи 3: «сила и закономерности 
влияни!:_ новых ожидаемых условий эксплуатации исследовались методами математического и 
экспериментального моделирования». На мой взгляд такая формулировка относиться к «методам 
исследования». Допускаю, что это техническая ошибка при оформлении автореферата. 

Содержание диссертационного исследования соответствует пунктам 3 и 5 области 
исследований паспорта специальности 05.22.14 - Эксплуатация воздушного транспорта - п. 3 
«Разработка методов повышения эффективности эксплуатации воздушных . судов, их 
функциональных систем и комплексов, наземных средств обеспечения исправности и 
работоспособности авиационной техники», п.5 , «Развитие теории и методологии 
совершенствования методов и форм организации, систем и технологических процессов 
эксплуатации объектов воздушного транспорта». 

Судя по автореферату, работа прошла достаточную апробацию на конференциях разного 
уровня, а также в публикациях. Все полученные результаты обладают научной новизной и 
практической значимостью. 

На страницах 6 - 19 автореферата кратко изложено основное содержание работы. 
Описание разделов выполнено на хорошем научно-техническом уровне. Автор использует 
множество рисунков, схем и графиков, упрощающих восприятие материала. 

Однако, в качестве недостатка, стоит отметить, что рисунки мелкие и не всегда удается 
разобрать их содержание, что иногда вызывает путаницу. Так на рисунке 5 «Модель вихрей, 
наведённых силой Кориолиса» ( стр. 9) элементы совершенно не различимы, в тексте нет 
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наведённых силой Кориолиса» ( стр. 9) элементы совершенно не различимы, в тексте нет 

пояснения к рисунку. Рисунок 6 (в) «Вихрь в поле силы Кориолиса» имеет размер примерно 15 

на 15 мм! Изображение на нем непонятно и, что странно, - повторяется на рисунке 9 (а) на стр. 

12. Хотя рисунок 9 (а) называется «Одиночный вихрь силы Кориолиса».

В главах 1 - 3 автором решены задачи анализа статистики отказов ГТД, изучения 

природы и математическое моделирование вихреобразования. Описание этих глав выполнено 

грамотно, логично и вопросов не вызывает. 

В описании главы 4 приводится установка для экспериментального моделирования 

вихреобразования перед воздухозаборником ГТД, изображённая на рисунке 8 стр. 11. Очень 

вероятно, что характер вихреобразования на входе воздуховода установки отличается от 

вихреобразования перед входным направляющим аппаратом ГТД. Так как в случае с ГТД 

лопатки компрессора расположены вблизи входного направляющего аппарата, и при работе 

двигателя вращаются, закручивая всасываемый воздух, что влияет на характеристики вихря. В 

случае с установкой турбовоздуходувка с электроприводом имеет длинный воздуховод (2) с 

поворотным узлом (5), который значительно снижает закручивание всасываемого воздуха. Так 

же из текста автореферата не понятно решение автора расположить вход воздуховода для 

забора воздуха вертикально (перпендикулярно экрану), так как ГТД на крыле воздушного судна 

расположен параллейно земной поверхности. 

В описании главы 5 приводятся результаты исследование влияния рифления рабочей 

поверхности аэродромных плит на интенсивность воздушных вихрей перед воздухозаборником 

ГТД, а также способов практического применения полученных результатов. По материалу 

главы 5 замечаний нет. 

В целом автореферат оказался интересен к прочтению. Наличие большого количества 

экспериментов в работе создает впечатление о высокой как теоретической, так и практической 

подготовке автора исследования. Указанные недостатки не влияют на общую положительную 

оценку работы. Диссертационное исследование соответствует требованиям ВАК, 

предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата технических наук, её 

результаты имеют большое научное и практическое значение для совершенствования 

процессов наземной эксплуатации воздушных судов с ГТД, а автор Киренчев Антон 

Геннадьевич заслуживает присвоения учёной степени кандидата технических наук по 

специальности 

05.22.14 - Эксплуатация воздушного транспорта. 

Проректор по общим вопросам, заведующий кафедрой 

эксплуатации авиационной техники 

д.т.н., доцент М.А. Ковалёв 
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