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Обслуживание воздушных судов на аэродроме является одной из 

основных задач по поддержанию их лётной годности. Данный процесс требует 

учёта всех внешних факторов, которые могут оказать на него влияния, для 

достижения наибольшей эффективности и поддержания приемлемого уровня 

безопасности полётов на авиапредприятии. В целях осуществления учёта было 

принято понятие «ожидаемые условия эксплуатации», охватывающее все 

основные факторы, влияющие на процессы эксплуатации воздушных судов 

(ВС) и дополняемое по мере выявления новых.

Актуальность темы исследований
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Целью диссертационной работы является учёт новых факторов, 

оказывающих влияние на процесс эксплуатации, на основании которых будут 

даны рекомендации по совершенствованию технологических процессов 

обслуживания воздушных судов.

Полем для выявления новых факторов была выбрана проблема вихревого 

засасывания посторонних предметов в воздухозаборник силовых установок ВС. 

Данная проблема возникла с момента появления реактивной авиации, но 

является частично решенной и актуальной по настоящее время, несмотря на 

многочисленные исследования, проведенные с момента её появления, на 

основании которых были предложены разнообразные решения.

Одним из решений защиты двигателя от попадания посторонних 

предметов является установка газотурбинного двигателя (ГТД) на 

минимальную высоту над поверхностью аэродрома, что способствует 

уменьшению интенсивности вихревого засасывания и предотвращает 

засасывание крупных посторонних предметов.

При таком расположении воздухозаборника двигателя возникает 

интенсивное засасывание мелких посторонних предметов: песок, пыль, 

частички аэродромного покрытия и т.д., что в свою очередь ведёт к 

абразивному износу элементов проточной части двигателя. Возникновение 

данного режима является новым и малоизученным фактором, который 

непосредственно влияет на процесс эксплуатации ВС. Другим фактором, 

влияющим на проблему вихревого засасывания, являются силы инерции, 

действующие на воздушные потоки, которые связаны с суточным вращением 

Земли (эффект силы Кориолиса). Данные силы вызывают естественные 

вихреобразования (смерч).

В диссертационной работе исследуются факторы образования вихревого 

потока в области аэродром (рулежная дорожка, взлетно-посадочная полоса) -  

обечайка воздухозаборника в ожидаемых условиях эксплуатации, влияющие на
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актуальную проблему вихревого засасывания посторонних предметов при 

эксплуатации ВС в аэропортах.

Структура диссертации

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, 

списка сокращений и списка литературы. Диссертация содержит 186 страниц 

машинописного текста, 74 рисунков, 15 таблиц и библиографию из 85 

наименований.

Степень обоснованности, достоверность и новизна исследования научных

положений и рекомендаций

Научные исследования автора диссертационной работы ссылаются на 

многочисленные исследования отечественных ученых, проведённых в рамках 

поставленной проблемы вихревого засасывания посторонних предметов, и 

являются их логическим дополнением. Экспериментальные исследования 

автора проведены в соответствие с теорией подобия гидро-газодинамики, а их 

результаты были обработаны с необходимой и достаточной погрешностью. 

Выводы и рекомендации относительно совершенствования методов 

организации технологических процессов обслуживания воздушных судов в 

ожидаемых условиях эксплуатации ссылаются на нормативные документы и 

основаны на результатах проведенных исследований.

Достоверность полученных результатов

Результаты работы основывается на данных экспериментального и 

математического моделирования. Достоверность эксперимента подтверждена 

соблюдением требований теории подобия, а также использованием корректной 

методики обработки результатов, соответствующей ГОСТ.

Достоверность математической модели подтверждена адекватностью 

базовой модели и сходимостью результатов математического и 

экспериментального моделирования.



Научная новизна полученных результатов

Автором работы предложены новые методики математического и 

экспериментального моделирования. Новизна методики математического 

моделирования заключается во введение нового граничного условия силы 

Кориолиса в существующую математическую модель, что позволяет 

использовать математических аппарат для исследования вихрей с учётом 

влияния данного условия.

Научная новизна методики экспериментального исследования 

заключается в использовании предложенной классификации вихрей для 

сепарации вихреобразования, наведенного силой Кориолиса, от других при 

проведении исследований. Данная методика позволяет исследовать только 

выбранный тип вихрей. Следует отметить, что в работе предложена новая 

концепции зон особой чистоты, которая также обладают элементами научной 

новизны.

Практическая значимость полученных результатов

Сама тема диссертационной работы предполагает её направленность на 

получение практических результатов, которые в последствии будут 

использоваться при обслуживании ВС.

К данным результатам в первую очередь следует отнести разработанные 

автором рекомендации по совершенствованию методов организации 

технологических процессов обслуживания воздушных судов в ожидаемых 

условиях эксплуатации, которые имеют практическую значимость, как при 

строительстве новых аэродромов, так и при разметке зон особой чистоты на 

уже существующих.

Практической значимостью для учебного процесса и будущих 

исследовательских работ обладают разработанные методики математического и 

экспериментального моделирования, а также созданная установка по 

исследованию вихрей силы Кориолиса.



Соответствие автореферата основному содержанию диссертации

Автореферат содержит краткое изложение всех глав диссертации, 

включая основные результаты и выводы, предложенные автором. Содержание 

автореферата соответствует содержанию диссертации.

Оформление диссертации и автореферата

Диссертация и автореферат изложены ясным и понятным научным 

языком. Содержание диссертационной работы имеет четкую структуру, 

последовательность изложения и взаимосвязанность приведенных в ней 

данных. Диссертация и автореферат оформлены в соответствии с

требованиями, изложенными в ГОСТ Р 7.0.11-2011.

Диссертационная работа выполнена автором самостоятельно, о чём 

свидетельствует список публикаций, в которых достаточно полно изложены её 

основные результаты. По теме диссертационной работы опубликовано 16 

научных работ, в том числе 5 работ в рецензируемых научных журналах, 

входящих в перечень рецензируемых научных журналов и изданий,

рекомендованных ВАК России. Содержание диссертационной работы 

свидетельствует о личном вкладе автора в науку.

Рекомендации по использованию результатов и выводов

Результаты и выводы, представленные в диссертации, рекомендуется 

использовать:

при строительстве новых аэродромов, для рационального

расположения взлетно-посадочных полос, специальных площадок и рулежных 

дорожек с учётом влияния сил Кориолиса;

при создании дополнений к существующим руководящим

документам по эксплуатации для каждого воздушного судна с учётом 

корректировки опасных зон двигателей воздушных судов в зависимости от 

широты расположения аэродрома эксплуатации;



при формировании на существующих и новых аэродромах зон 

особой чистоты и установки аэродромных плит, с измененным рифлением, в 

рекомендованных местах, для снижения риска засасывания посторонних в 

тракт ГТД.

Замечания и недостатки по диссертационной работе

Делая вывод о качестве и обоснованности полученных в диссертационной 

работе научных результатов, нельзя не отметить и определенные замечания, и 

недостатки, а именно:

1. В диссертационной работе в явном виде не представлена 

постановка задачи на создание технологического решения обслуживания 

воздушных судов в ожидаемых условиях эксплуатации;

2. В диссертационной работе рассматриваются газотурбинные 

двигатели и не рассматриваются турбовинтовые, турбовентиляторные, 

поршневые двигатели, в то время как предметом исследования является 

«воздухозаборник двигателя» без указания конкретного типа двигателя;

3. Оценки измеряемой величины в ходе экспериментальных 

исследований осуществляется по среднему арифметическому значению 

результатов измерений и среднему квадратическому отклонению, вычисленных 

по смещенной оценке, далее применен критерий Граббса для сравнения с 

нормальным законом распределения погрешности измерений, при этом не 

представлены доказательства принятых допущений. Применение смещенных 

оценок дает оптимистические результаты относительно несмещенных оценок и 

согласно теории измерений распределение ошибок измерительных приборов 

подчиняются логистическому закону;

4. В третьей главе не продемонстрировано трехмерных результатов 

математического моделирования, что могло бы дать более информативную 

картину течения;
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5. В работе проведены исследования воздухозаборников, обечайки 

которых имеют тонкостенную форму, что характерно для сверхзвуковых 

воздушных судов. Целесообразно было бы использование моделей 

воздухозаборников, имеющих объемные и обтекаемые внешние стенки 

обечайки, что характерно для дозвуковых воздушных судов с газотурбинными 

двигателями;

6. Целесообразно было бы провести исследования по модели 

воздухозаборника процесса засасывания посторонних предметов различных 

размеров, с целью определения влияния предложенных рифлений аэродромных 

покрытий на процесс засасывания более крупных посторонних предметов.

В целом, отмеченные замечания и недостатки не снижают качество и 

адекватность полученных результатов в работе.

Заключение

Диссертационное исследование представляет собой завершенную научно- 

исследовательскую работу, посвящённую решению актуальной задаче 

совершенствования методов организации технологических процессов 

обслуживания воздушных судов в ожидаемых условиях эксплуатации, а её 

результаты имеют практическое применение в сфере эксплуатации воздушного 

транспорта.

Тема и содержание диссертации соответствует паспорту научной 

специальности 05.22.14 -  «Эксплуатация воздушного транспорта» и отрасли 

«Технические науки», по которым диссертационному совету Д 223.011.01 

предоставлено право принимать к защите диссертации. Работа соответствует 

пункту раздела «Области исследований» паспорта специальности: П. 5 

«Развитие теории и методологии совершенствования методов и форм 

организации, систем и технологических процессов эксплуатации объектов 

воздушного транспорта».
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Диссертация Киренчева А.Г. соответствует требованиям, предъявляемым 

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата технических наук и 

критериям, установленным пунктами 9-14 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней», а соискатель Киренчев Антон Геннадьевич достоин присуждения 

ему ученой степени кандидата технических наук по научной специальности

05.22.14 «Эксплуатация воздушного транспорта» (технические науки).

Диссертация обсуждена, заключение и отзыв рассмотрены и одобрены на 

расширенном заседании отдела исследований проблем эксплуатации самолетов 

Научного центра по поддержанию летной годности воздушных судов (НЦ-13) и 

отдела исследований изменения летных характеристик воздушных судов в 

эксплуатации (отдел № 826), протокол № 6 от «18» декабря 2020 г.

Начальник отдела информационного 
обеспечения процессов поддержания 
летной годности воздушных судов, 
кандидат технических наук О.Е. Дроздова

Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный 
научно-исследовательский институт гражданской авиации.
Федеральное агентство воздушного транспорта.
Почтовый адрес: 125438, г. Москва, Михалковская ул., д. 67, к.1 
Тел.:+7(495) 450-26-15 
E-mail: gosniiga@gosniiga.ru
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