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на автореферат диссертации Анисимова Кирилла Сергеевича «Комбинированный алгоритм 
определения аэродинамических характеристик с целью оптимизации воздухозаборников 

дозвуковых летательных аппаратов интегральных компоновок», представленной 
на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.07.01 

-  Аэродинамика и процессы теплообмена летательных аппаратов

Диссертационная работы Анисимова Кирилла Сергеевича посвящена актуальной для 
практического применения теме созданию комбинированного алгоритма расчёта 
аэродинамических характеристик воздухозаборников дозвуковых летательных аппаратов. 
Актуальность данной темы обусловлена необходимостью стандартизации численных расчётов 
аэродинамических характеристик и снижению влияния человеческого фактора на получаемые 
результаты. Дополнительную практическую ценность работы придаёт применимость 
разработанного алгоритма для актуальных в настоящее время задач оптимизации, позволяющих 
существенно повысить аэродинамическое совершенство перспективных образцов отечественной 
авиационной техники.

Первая глава диссертации посвящена описанию непосредственно алгоритма расчёта, а 
также отдельным его элементам. Предложен метод ускорения сходимости численного решения, 
путём задания начального поля с учётом профиля пограничного слоя. Проведено исследование 
сходимости решения по итерациям, показано, что сходимость численного решения нужно 
проводить по исследуемой интегральной величине, так различные интегральные функции 
сходятся с разной скоростью. Проведена валидация разработанного алгоритма путём сравнения 
с результатами проведённых в ЦАГИ экспериментальных исследований. Определена точность 
расчёта аэродинамических характеристик тестового канала с применением различных расчётных 
сеток, а также с применением процедуры экстраполяции по Ричардсону. Показано, что
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экстраполированное значение лучше согласуется с экспериментальными данными, чем значения, 
полученные на расчётных сетках с различным числом ячеек.

Вторая глава диссертации посвящена практическому применению разработанного 
алгоритма. В работе представлены количественные оценки влияния числа Рейнольдса на 
аэродинамические характеристики криволинейного канала. Показана возможность выбора 
масштаба модели, при котором характеристики модели при испытаниях в аэродинамических 
трубах будут совпадать с характеристиками натурного объекта на высоте. Разработанный 
алгоритм также применён к исследованию аэродинамических характеристик летательного 
аппарата неклассической компоновки. Силовая установка данного аппарата имеет разнесённые 
вентиляторный и газогенераторный контура, газодинамическое взаимодействие которых 
усложняет исследование такой конфигурации. Тем не менее, с помощью разработанного 
алгоритма автором были получены аэродинамические характеристики данного летательного 
аппарата и показано, что они выше нормированного значения во всём исследованном диапазоне. 
Дополнительно были выданы рекомендации по проектированию системы измерения 
характеристик воздухозаборников модели данного летательного аппарата для испытания в 
аэродинамических трубах.

Третья глава диссертации посвящена оптимизации криволинейного канала с 
установленной в нём перегородкой в условиях конструктивных ограничений. Автором 
предложено оригинальное техническое решение по повышению аэродинамических 
характеристик криволинейного канала. Данное техническое решение представляет собой 
перегородку, разделяющую канала на две части таким образом, что отношение радиуса кривизны 
к толщине каждой части канала существенно увеличивается, что позволяет избежать образования 
отрывной зоны и, как следствие, увеличить характеристики канала. Данная перегородка была 
оптимизирована автором на одном характерном режиме и показан существенный прирост 
характеристик. Выделен диапазон параметров, при которых наблюдается работоспособность 
данного технического решения. Оптимизированная таким образом перегородка исследована в 
широком диапазоне режимов и автором показана универсальность такого устройства, которое 
позволяет увеличивать характеристики даже в условиях попадания в канал пограничного слоя, 
наросшего на фюзеляже. Полученные в ходе оптимизации увеличения характеристик 
воздухозаборников автор пересчитывает в прирост дальности, что показывает практическую 
эффективность модернизации.

Автореферат написан последовательно, чётко, ясно и дает полное представление о 
проделанной автором работе. Наличие большого числа публикаций по теме диссертации, а также 
наличие свидетельства о регистрации программы для ЭВМ позволяют сделать вывод о 
полноценной апробации результатов.

По автореферату можно сделать следующие замечания:

1. В автореферате даны рекомендации для решения только узкого класса задач по расчёту 
аэродинамических характеристик криволинейных каналов и не сделано обобщение на 
случаи исследования обтекания классических силовых установок ТРДД, более 
характерных для современных самолётов.



2. В работе не рассмотрены вопросы оптимизации криволинейного канала в составе с 
воздухозаборником турбовинтового двигателя, что не позволяет сделать вывод о 
применимости описанной процедуры для такого рода изделий.

Высказанные замечания не критичны. Представленный автореферат позволяет заключить, 
что диссертация Анисимова Кирилла Сергеевича является законченным научным исследованием 
и удовлетворяет требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям. Автор 
диссертации, Анисимов Кирилл Сергеевич, безусловно, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.07.01 -  Аэродинамика и процессы 
теплообмена летательных аппаратов.

Главный советник по науке 
Заслуженный конструктор РФ 
Академик РАН
Дважды Герой Социалистического Труда

Новожилов Г.В.

Подпись Генриха Васильев* 
Первый заместитель reHepaj



отзыв
на автореферат диссертации Анисимова К.С., выполненной 
на тему “Комбинированный алгоритм определения 
аэродинамических характеристик с целью оптимизации 
воздухозаборников дозвуковых летательных аппаратов 
интегральных компоновок”, представленной на соискание 
ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.07.01 -  Аэродинамика и процессы
теплообмена летательных аппаратов.

Диссертационная работа Анисимова К.С. посвящена разработке 
комбинированного алгоритма определения аэродинамических характеристик 
входных устройств двигателей дозвуковых летательных аппаратов (ЛА) и 
применения этого алгоритма в задачах оптимизации воздухозаборников 
дозвуковых ЛА интегральных компоновок.

Актуальность темы работы обусловлена потребностью в методах, 
которые позволяют получать на ранних этапах проектирования ЛА 
аэродинамические характеристики воздухозаборников ЛА с достаточной для 
проектирования точностью, а также выполнять оптимизацию входных 
устройств двигателей ЛА с учетом различных ограничений.

Результаты рецензируемой работы могут найти применение в области 
проектирования дозвуковых воздухозаборных устройств ЛА с криволинейными 
каналами для улучшения их аэродинамических характеристик и доведения до 
уровня, необходимого современным турбореактивным двухконтурным 
двигателям.

К числу несомненных достоинств работы следует отнести разработку 
комбинированного алгоритма обработки вычислительного эксперимента, 
позволяющего корректно сопоставлять их результаты с данными 
экспериментальных исследований аэродинамических характеристик 
дозвуковых воздухозаборников ЛА, установление важных для практики 
факторов, влияющих на точность расчетов аэродинамических характеристик 
криволинейных каналов входных устройств при наличии в них возвратных 
течений, определение требований для достижения максимальной точности 
расчетов, а также определение количественных оценок влияния числа 
Рейнольдса на аэродинамические характеристики этих каналов. Заслуживает
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положительной оценки предложенный автором способ повышения 
аэродинамических характеристик криволинейных каналов входных устройств 
двигателей ЛА.

Достоверность результатов работы обеспечивается и подтверждается их 
сравнением с экспериментальными данными, а также исследованием 
сходимости численного решения для модельных задач.

Результаты рецензируемой работы докладывались и обсуждались на 14 
отраслевых и 10 международных конференциях и опубликованы в 9 печатных 
работах: трех научных статьях, две из которых опубликованы в журналах, 
входящих в перечень ВАК, а также в 6 докладах международных 
конференций. Разработанная автором программа зарегистрирована в 
Г осу дарственном реестре программ для ЭВМ.

К недостаткам можно отнести переразмеренность автореферата 
диссертации.

Материалы, представленные в автореферате, позволяют утверждать, что 
выполненная диссертационная работа отвечает требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям. Автор работы Анисимов К.С. вполне заслуживает 
присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.07.01 -  Аэродинамика и процессы теплообмена летательных 
аппаратов.

И.О. Зав. кафедрой «Аэродинамика ЛА» 
МАИ, к. ф.-м. н., доцент

Профессор кафедры «Аэродинамика ЛА» 
МАИ, к.т.н., доцент

С.А. Попов

Н.В. Семенников

2018 г.

Подписи С.А. Попова и Н.В.

Декан факультета «Авиацион 
МАИ, д.т.н., про

(Ефремов
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Анисимова Кирилла Сергеевича
«Комбинированный алгоритм определения аэродинамических 

характеристик с целью оптимизации воздухозаборника 
дозвуковых летательных аппаратов интегральных компоновок»,

представленной на соискание учёной степени кандидата технических 
наук по специальности 05.07.01. «Аэродинамика и процессы 

теплообмена летательных аппаратов»

Развитие численных методов моделирования различных течений на 

этапе проектирования летательных аппаратов является весьма актуальным, 

так как позволяет существенно сократить временные и финансовые затраты и 

оптимизировать летательный аппарат и/или его составные части на этапе 

предварительного проектирования.

Автором разработан и предложен комбинированный алгоритм 

определения аэродинамических характеристик воздухозаборников 

двигателей дозвуковых летательных аппаратов, позволяющий их корректно 

сопоставлять с экспериментальными результатами. В процессе разработки 

алгоритма были решены такие практические вопросы, как определение 

факторов, влияющих на точность расчётов (в частности, сходимость 

результатов по итерациям, положение измерительной гребёнки в 

неравномерном поле давлений с вихрём и в интегральной компоновке), 

влияние числа Рейнольдса на аэродинамические характеристики 

криволинейных каналов и выбор масштаба моделей.

В одной из глав автором изучено течение в коротком криволинейном 

канале. Такие каналы применяются для исключения прямой видимости
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двигателя в передней полусфере. Для улучшения аэродинамических 

характеристик воздухозаборника с кривым каналом длиной в 2,5 калибра 

автором предложена установка горизонтальной перегородки и показана её 

эффективность. Предложены геометрические параметры оптимизации 

перегородки.

Достоинством работы следует признать возможность предложенного 

алгоритма анализировать результаты расчёта и эксперимента в едином 

комплексе.

Разработанный Анисимовым Кириллом Сергеевичем алгоритм был 

применён для расчёта коэффициента восстановления полного давления и 

окружной неравномерности потока в канале воздухозаборника БЛА, 

разработанного в «ОКБ им. А.И.Микояна». Последовавшие затем испытания 

модели воздухозаборника в аэродинамической трубе ТПД НИО-1 ЦАГИ 

показали хорошее совпадение расчёта с экспериментом.

Следует отметить и некоторые недостатки в работе. Например, автору 

следовало бы сослаться на работу сотрудника НИО-1 ЦАГИ Ремеева Н.Х о 

влиянии масштаба модели и числа Рейнольдса на аэродинамические 

характеристики воздухозаборников, выполненную ещё в 1975 году. В 70-ые 

годы прошлого столетия сотрудниками отделения №3 ЛИИ им. 

М.М. Громова была разработана единая для всех видов испытаний 

программа расчёта параметров неоднородности потока на входе в двигатель. 

При помощи этой программы ведётся обработка материалов испытаний 

моделей воздухозаборников, стендовых испытаний двигателей на ГДУ и 

лётных испытаний натурных объектов. Для идентичности результатов это 

очень важно. Сравнения с ней зарегистрированной программы автором не 

представлено.

Автор очень вольно оперирует разными обозначениями для одного и 

того же параметра. Например, для окружной неравномерности автор 

использует разные обозначения: Аа0, а0, 5Аа0, ААа0, с чертой сверху и без 

черты.
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Однако, несмотря на указанные недостатки, выполненная автором 

работа по разработке комбинированного алгоритма определения 

аэродинамических характеристик с целью оптимизации воздухозаборников 

дозвуковых летательных аппаратов интегральных компоновок позволяет 

признать диссертацию удовлетворяющей требованиям ВАК, а её автора 

Анисимова Кирилла Сергеевича заслуживающим присуждения ему учёной 

степени кандидата технических наук по специальности 05.07.01. 

«Аэродинамика и процессы теплообмена летательных аппаратов».

Российская Федерация
Москва 125171
Ленинградское ш. д.6
тел. 8(495) 721-81-00доб.101-23-15
E-mail:inbox@rsk-mig.ru, mig@migavia.ru

Зам. главного конструктора 
по силовым установкам, к.т.н

Щипин Сергей Константинович

Ведущий инженер КБ, к.т.н.
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I'ocy,z::i;apCTBeHHblM HayqHbIM u;eHTp 

AO <<JleTHO-llCCJie,IJ;OBaTeJibCKllM llHCTMTYT MM. M.M. rpoMOBa» 

YTBep~aro 

OT3bIB 

Ha aBTope<PepaT JJ:HccepTa11;11H AttHCHMOBa KHpmrna CepreeBHqa 

«KoM6HHHpOBaHHhIH anropHTM orrpe)J:eJieHH51 a3pOJJ:HHaMHqecKHX xapaKTepHCTHK c 

:o:eJihIO OIITHMH3a:U:HH B03JJ:yx03a6opHHKOB )]:03BYKOBbIX JieTaTeJibHbIX arrrrapaTOB 

HHTerpaJibHhIX KOMIIOHOBOK», rrpe)J:CTaBJieHHOH Ha COHCKaHHe yqeHOH CTerreHH 

KaHJJ:HJJ:aTa TeXHHqecKHX HayK rro crre:o;HaJihHOCTH 05.07.01 - A3pOJJ:HHaMHKa H 

rrpo:u:ecchI Terrnoo6MeHa neTaTeJihHhIX arrrrapaToB 

,I.(aHHa51 pa6oTa IIOCB51liieHa aKTyaJihHOH TeMe pa3pa60TKH anropIITMa pacqeTa II 

OIITIIMII3aIJ;IIII B03.n;yxma6opHIIKOB ,IJ;03BYKOBhIX JieTaTeJihHhIX arrrrapaTOB c IIOMOliihlO 

qIIcJieHHhIX MeTO,IJ;OB. AKTYaJihHOCTh .n;aHHOH TeMhl He Bhl3bIBaeT COMHeHII51, TaK KaK 

c.n;eJiaHHhie Hapa60TKH II03BOJI51T COKpaTIITh BpeM51 rrpoeKTIIpOBaHII51 B03.n;yxo3a6opHHKOB 

rrepcrreKTIIBHhIX JieTaTeJihHhIX arrrrapaTOB 

COBeprneHCTBO. 3TO II03BOJIIIT C03,IJ;aBaTb 

OTeqecTBeHHOH aBIIaIJ;IIOHHOH TeXHIIKH. 

II IIOBhICIITh HX a3pO,I1;IIHaMIIqecKoe 

6onee KOHKypeHTOCIIOC06Hbie o6pa3U:hl 

IIepBa51 rnasa ,IJ;IICCepTaU:IIII IIOCB51liieHa BaJIII,IJ;aU:IIII KOM6IIHIIpoBaHHOro anropIITMa 

pacqera a3po.n;HHaMHqecKHx xapaKTepIICTIIK sxo.n;HhIX ycrpoilcTB. B asTopecpepaTe 

rrornaroso orrIIcaH anropIITM rrpose.n;eHH51 qIIcJieHHoro pacqeTa ,IJ;JI51 rronyqeHH51 

a3pO,I1;IIHaMIIqecKHx xapaKTepIICTIIK B03JJ:YX03a6opHHKOB ,IJ;03BYKOBhIX JieTaTeJibHhIX 

arrrrapaTOB. Orrpe.n;eneHhI rpe6osaHH51 K Ka)K,IJ;OMY 3Tarry pacqeTa II BKJia.n; Ka)K.n;oro 3Tarra B 

pe3yJihTIIPYIOliIYIO ToqHoCTh anropHTMa. PaccMoTpeH MeTo.n; orrpe.n;eneHH51 cxo.n;IIMOCTII 

qIIcJieHHoro perneHH51, a TaK)Ke crroco6 ycKopeHH51 rronyqeHH51 cTau;IIoHapHoro perneHII51. 

BanII.n;au;IIH pa3pa6oTaHHoro anropIITMa rrpose.n;eHa rryTeM cpasHeHH51 c 

3KCrrepIIMeHTaJihHhIMII .n;aHHhIMII ,IJ;JI51 MO,IJ;eJihHOH 3a.n;aqII. 

Bo BTopott rnase asTopecpepaTa paccMorpeHhI rrpIIMephI rrpaKTIIqecKoro 

rrpIIMeHeHH51 pa3pa6oTaHHoro B xo.n;e pa6oThI anropIITMa. IIonyqeHa 3aBIICIIMOCTh 

K03cpcpIIu;IIeHTa soccTaHOBJieHH51 rronHoro .n;aBJieHH51 II rrapaMeTpa oKpy)KHOtt 

HepaBHOMepHocTII OT qIIcna PettHOJih.n;ca. IIpIIse.n;eH rrpIIMep IICIIOJih30BaHII51 

BhlqIICJIIITeJibHOro 3KCrrepIIMeHTa Ha 3Tarre rro.n;roTOBKH 3KCrrepIIMeHTaJihHhIX 

IICCJie,IJ;OBaHIIH ,IJ;JI51 orrpe.n;eJieHH51 IIOJIO)KeHH51 rrpIIeMHIIKOB IIOJIHoro .n;aBJieHH51. 

PaccMorpeHhI OCHOBHbie oco6eHHOCTII a3pO,I1;IIHaMIIKII pacrrpe.n;eJieHHOH CIIJIOBOH 

ycTaHOBKII JieTaTeJibHOro arrrrapaTa HeKJiaCCIIqecKOH KOMIIOHOBKH. 



B TJ)eTheli rnaBe onHcaHa npoQeAypa onTHMH3aQHH KpHBOnHHeliHoro KaHana c 
Hcnonh30BaHHeM pa3pa6oTaHHoro B pa6oTe anropHTMa onpeAenemrn aJPOAHHaMHqecKHX 
xapaKTepHCTHK BXOAHhIX ycTJ)OHCTB. OnHcaHa cxeMa napaMeTJ)H3aQHH KaHana c 
neperopOAKOH H ero OnTHMH3aQIDI. I10Ka3aHO, qTo onTHMH3HpOBaHHa51 neperopOAKa 
cyliieCTBeHHO ynyqrnaeT aJPOAHHaMHqecKHe xapaKTepttCTHKH BXOAHhIX ycTJ)olicTB B 
rnttpoKoM AHana3oHe pacxoAOB B03AYXa qepe3 ABHraTenh. 3cpcpeKTHBHOCTh AaHHoro 
TeXHHqecKoro perneHIDI nowBep)KAeHa OQeHKOli npHpocTa AailhHOCTH neTaTenhHoro 
annapaTa, AOCTHraeMOH 3a cqeT ynyqrneHIDI a3POAHHaMHqecKHX xapaKTepHCTHK 
KpHBOilHHeliHoro KaHana. CqHTaeM, qTo npHMeHeHHe AaHHOli TexHonorttH Qenecoo6pa3HO 
npH C03AaHHH HOBbIX o6pa3QOB neTaTeilhHOH TeXHHKll. 

ABTopecpepaT HanHcaH 5ICHo, nocneAOBaTenhHO H AaeT nonHoe npeACTaBneHHe o 
npoAenaHHOH aBTOpOM pa6oTe. 

IIo BhmonHeHHOH Ha BhICOKOM HayqHo-TeXHHqecKOM ypoBHe pa6oTe, H3IlO)KeHHoli B 
aBTopecpepaTe, MO)KHO CAenaTb cneAYIOIIIHe peKOMeHAaQHH HCnOilb30BaHIDI nonyqeHHbIX 
pe3ynnTaToB B AailhHelirneH: pa6oTe: 

1. IIpoAOil)KHTh BanHAaQHIO nonyqeHHhIX pacqeTHhIX AaHHhIX no BnIDIHHIO qHcna 
PeliHOilhACa Ha xapaKTepHCTHKH BXOAHhIX ycTJ)OHCTB He TOilhKO Ail51 MOAennHoro 
MaClllTa6a, HO H C HCnOilb30BaHHeM AaHHbIX nfuHOrO 3KCnepHMeHTa HaTypHOrO 06neKTa. 

2. IIpHH51Th yqacTHe coBMeCTHO co cneQttanHcTaMH IIAO «TynoneB» H AO 
«Jil1I1 HM. M.M. f poMoBa» B pa6oTax no noArOTOBKe H npoBeAeHHIO HarypHbIX neTHhIX 
HCnhITaHHii C03AaBaeMoro nepcneKTHBHoro o6neKTa, B TOM qttcne BhIAaqtt npeAilO)KeHHli 
no ycTaHOBKe onTHMailbHOro npenapttpOBaHIDI KaHana BXOAHOro YC'fPOHCTBa ero CHilOBOH 
ycTaHOBKH no AaHHhIM pacqeTHhIX H MOAenhHhIX HCnhITaHHii. 

IIpeACTaBneHHhiii aBTopecpepaT no3BOn51eT 3aKnIOqlfTh, qTo AttccepTaQIDI 
AHHCHMOBa KttpHnna CepreeBHqa 5IBil5IeTc51 3aKOttqeHHhIM HayqHhIM HccneAOBaHHeM H 
YAOBneTBOp5IeT TJ)e6oBaHIDIM, npeAn51Bil51eMbIM BAK K KaHAHAaTCKHM AHCcepTaQIDIM. 
ABTOp AHccepTaQHH, AHHCHMOB KHpttnn CepreeBHq, 3acny)KHBaeT npHCY)KAeHIDI yqeHoii 
cTeneHH KaHAHAaTa TeXHHqecKHx HayK no cneQHailhHOCTH 05.07.01 - A3pOAHHaMHKa H 
npoQeCChI Tennoo6MeHa neTaTenhHhIX annapaToB. 

3aM. feHepannHoro AttpeKTopa 
no HCnbITaHIDIM CHilOBbIX ycTaHOBOK, 
K.T.H. , C.H.C. 

HaqanbHHK na6opaTopHH 33 HMO -3 HHU: 
K.T.H, C.H.C. 

KynaKoB A. ,ll;. 
~1- 12.Wt+,._ 

~ 
JleyT A. II. 

,L!] !i .)vrJI~ . 

AO «Jll1I1 HM. M.M. fpoMoBa», MocKoBcKa51 o6nacTh, rJKyKoBcKHH:, 
yn. fapHaeBa 2a cl, 8( 495)556-59-38, secretary.chief@lii.ru 



УТВЕРЖДАЮ

на автореферат диссертации Анисимова Кирилла Сергеевича «Комбинированный 
алгоритм определения аэродинамических характеристик с целью оптимизации 

воздухозаборников дозвуковых летательных аппаратов интегральных 
компоновок», представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.07.01 -  «Аэродинамика и процессы
теплообмена летательных аппаратов».

Представленная работа посвящена актуальной теме внедрения численных 
методов в процесс разработки авиационной техники. Актуальность данной 
темы не вызывает сомнения, так как более широкое внедрение численных 
методов позволяет сократить время выхода на рынок перспективных образцов 
авиационной техники, а также сократить затраты на их разработку. Проведение 
оптимизации с использованием численных методов позволяет проектировать 
летательные аппараты с более высокими лётно-техническими 
характеристиками.

Автором разработан и описан алгоритм численного определения 
аэродинамических характеристик воздухозаборников дозвуковых летательных 
аппаратов. Достоверность результатов подтверждается сопоставлением 
численных и экспериментальных данных. С помощью разработанного 
алгоритма получены важные результаты: определено влияние числа Рейнольдса 
на аэродинамические характеристики криволинейных каналов; получены 
характеристики воздухозаборников самолёта неклассической конфигурации в 
компоновке с планером.

Помимо этого автором предложено техническое решение по повышению 
аэродинамических характеристик криволинейного канала. При помощи 
разработанного алгоритма проведена оптимизация предложенного варианта 
геометрии.

В качестве замечаний следует отметить, что:
• В работе указано, что характеристики компоновки выше 

нормированных значений, при этом не приведены подтверждающие
это данные.



• В работе не рассмотрены вопросы практического применения 
предложенного технического решения.

Высказанные замечания не критичны. Работа Анисимова К.С. выполнена 
на высоком научном уровне, является законченным научным исследованием и 
удовлетворяет требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским 
диссертациям. Автор диссертации, Анисимов Кирилл Сергеевич, заслуживает 
присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.07.01 -  «Аэродинамика и процессы теплообмена летательных 
аппаратов».

Начальник департамента 
аэродинамических характеристик 
АО «Гражданские самолёты Сухого», 
кандидат технических наук

"7?
Шевяков Владимир Иванович

Заместитель начальника департамента 
аэродинамических характеристик 
АО «Гражданские самолёты Сухого»

;; ' ' Бабулин Андрей Александрович

125284, Москва, 
ул. Поликарпова, 236, корпус 2 
Тел.:+7 (495) 727 19 88 
e-mail: v_shevyakov@scac.ru

Подписи Шевякова Владимира Ивановича и Бабулина Андрея Александровича 
удостоверяю.

Начальник отдела кадров 
АО «Гражданские самол’1* * '^ " ™ ^

mailto:v_shevyakov@scac.ru






АКТ

о реализации результатов диссертационной работы Анисимова Кирилла 
Сергеевича «Комбинированный алгоритм определения аэродинамических 
характеристик с целью оптимизации воздухозаборников дозвуковых 
летательных аппаратов интегральных компоновок», представленной на 
соискание учёной степени кандидата технических наук.

Разработанные автором алгоритмы определения аэродинамических 
характеристик воздухозаборных устройств используются при исследованиях 
в опытно-конструкторских работах в ПАО «Туполев».

Директор программы О.П. Минин



Утверждаю

АКТ

о применении результатов диссертационной работы Анисимова Кирилла 
Сергеевича «Комбинированный алгоритм определения аэродинамических 

характеристик с целью оптимизации воздухозаборников дозвуковых 
летательных аппаратов интегральных компоновок», представленной на 

соискание учёной степени кандидата технических наук.

Разработанный Анисимовым Кириллом Сергеевичем алгоритм 

определения аэродинамических характеристик воздухозаборника был 

применён для расчёта коэффициента восстановления полного давления и 

окружной неравномерности потока в канале воздухозаборника БЛА, 

разработанного в «ОКБ им. А.И.Микояна».

Последовавшие затем испытания модели воздухозаборника 16-ТПД622 

в аэродинамической трубе ТПД НИО-1 ЦАГИ показали хорошее совпадение 

результатов расчёта с экспериментальными данными.

Российская Федерация
Москва 125171
Ленинградское ш. д.6
тел. 8(495) 721-81-00доб.101-23-15
E-mail:inbox@rsk-mig.ru, mig@migavia.ru

Зам. главного конструктора 
по силовым установкам, к.т.н

Щипин Сергей Константинович

Ведущий инженер КБ, к.т.н.
Никитина Татьяна Васильевна

mailto:inbox@rsk-mig.ru
mailto:mig@migavia.ru
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