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на диссертацию Анисимова Кирилла Сергеевича «Комбинированный 
алгоритм определения аэродинамических характеристик с целью оптимизации 
воздухозаборников дозвуковых летательных аппаратов интегральных 
компоновок», представленную на соискание учёной степени кандидата 
технических наук по специальности 05.07.01 — «Аэродинамика и процессы 
теплообмена летательных аппаратов».

Диссертационная работа Анисимова Кирилла Сергеевича посвящена 
разработке комбинированного алгоритма определения аэродинамических 
характеристик воздухозаборников с применением численных методов, 
валидированных по результатам экспериментальных исследований. Данный 
алгоритм был применён автором для решения ряда практических задач. 
Преимущества данного алгоритма позволили автору применить его для 
решения задач оптимизации криволинейного канала. При решении данной 
задачи было найдено оригинальное техническое решение, позволяющее 
повысить аэродинамические характеристики криволинейного канала.

Актуальность работы не вызывает сомнения. Она обусловлена 
необходимостью определять аэродинамические характеристики входных 
устройств сложной формы в составе компоновки, а также проводить 
оптимизацию воздухозаборников.

Цель данной работы заключается в разработке комбинированного 
алгоритма определения аэродинамических характеристик входных устройств 
двигателей дозвуковых летательных аппаратов и его применении для задач



оптимизации воздухозаборников дозвуковых летательных аппаратов 
интегральных компоновок.

Практическая значимость: созданный алгоритм определения
аэродинамических характеристик входных устройств использован в работе по 
разработке входного устройства летательного аппарата и реализован в 
программе для ЭВМ (свидетельство о государственной регистрации для ЭВМ 
№2016660171 от 11 июля 2016г). Разработанная оптимизированная перегородка 
улучшает аэродинамические характеристики криволинейных воздухозаборных 
устройств до уровня, потребного для устойчивой работы современных 
турбореактивных двухконтурных двигателей.

Научная новизна работы состоит в разработке комбинированного 
алгоритма обработки результатов вычислительного эксперимента по 
определению аэродинамических характеристик воздухозаборников, 
позволяющий корректно их сопоставлять с экспериментальными данными. При 
разработке данного алгоритма определены важные для практики факторы, 
влияющие на точность расчётов аэродинамических характеристик
криволинейных каналов с возвратными течениями, для каждого фактора 
определена величина погрешности и требования для достижения максимальной 
точности. В ходе работы получены количественные оценки влияния числа 
Рейнольдса на аэродинамические характеристики криволинейных каналов, а 
также показано, что при установке оптимизированной перегородки в 
криволинейном канале рост полного давления из-за уменьшения размеров зоны 
возвратного течения превышает потери, связанные с нарастанием пограничного 
слоя на установленной перегородке.

Методология и метод исследования базируются на том, что полученное 
численное решение уравнений Навье-Стокса, замкнутых моделью 
турбулентности SST, и экспериментальные данные обрабатываются по единой 
процедуре.

Достоверность результатов обосновывается сопоставлением результатов 
численных расчётов с экспериментальными данными, а также исследованием 
сходимости численного решения для модельных задач.

Диссертационная работа содержит введение, 3 главы, заключение и 
список литературы, включающий 72 источника.

Во введении описаны основные типы используемых в настоящее время 
воздухозаборников и методов их проектирования, а также приведена общая 
характеристика работы: обоснована актуальность и сформулирована цель,



указаны научная новизна и практическая значимость работы, обоснована 
достоверность полученных результатов, обосновано соответствие паспорту 
специальности, перечислены решённые задачи, а также представлены основные 
доклады и публикации автора.

В Главе 1 описаны основные особенности алгоритма определения 
аэродинамических характеристик входных устройств. Для каждой составной 
части алгоритма приведены факторы, влияющие на точность метода, а также 
определен вклад этих факторов в итоговую точность определения 
аэродинамических характеристик воздухозаборников.

В Главе 2 описано применение разработанного алгоритма к ряду 
практических задач. С использованием разработанного алгоритма определён 
масштаб модели воздухозаборника для испытания в аэродинамических трубах, 
позволяющий обеспечить подобие по числу Рейнольдса. Полученная 
зависимость коэффициента восстановления полного давления на входе в 
двигатель от числа Рейнольдса позволит производить пересчет результатов 
эксперимента в АДТ на натурные условия. Величина изменения коэффициента 
восстановления полного давления в зависимости от числа Рейнольдса 
составляет более 0.01, что является существенным. Определение 
рационального положения экспериментальной измерительной гребёнки 
повышает точность экспериментальных исследований, позволяя расположить 
датчики приемников полного давления с учетом положения отрывной зоны. 
Валидация разработанного алгоритма с использованием характеристик 
модельного изолированного канала дополнена сравнением с экспериментом для 
компоновки планера с двигателем, расположенным в крыле. Представленные в 
главе результаты демонстрируют возможность применения разработанной 
методики для исследования и улучшения характеристик входных устройств 
дозвуковых летательных аппаратов.

В Главе 3 дан обзор основных методов оптимизации, используемых для 
задач аэродинамического проектирования, а также описана постановка задачи 
оптимизации криволинейного канала воздухозаборного устройства двигателя. 
Подобные задачи возникают при проектировании летательных аппаратов 
интегральных схем, в условиях плотной компоновки планера, двигателя и 
других систем. Важным элементом рассматриваемой задачи является 
оптимизация в условиях конструктивных ограничений. В главе представлена 
процедура оптимизации криволинейного канала с перегородкой. В качестве 
целевой функции выбрана важная для задач проектирования функция окружной



неравномерности потока. Количество варьируемых параметров, используемых 
в оптимизации, - 6. В качестве дополнительного используется ограничение на 
отсутствие прямой видимости вентилятора. В результате предложено 
техническое решение, повышающее аэродинамические характеристики 
криволинейного канала воздухозаборника. Представленные данные 
показывают, что оптимизированная на одном режиме перегородка 
обеспечивает улучшение характеристик в широком диапазоне расходов, а 
также в составе компоновки.

В заключении сформулированы основные результаты диссертационной 
работы, включая требования к алгоритмам расчета для обеспечения 
максимальной точности результатов, а также описание технического решения 
повышения аэродинамических характеристик криволинейных каналов 
воздухозаборников двигателей.

Автореферат соответствует содержанию диссертации. Выводы по 
диссертации полностью отражают основные результаты, полученные 
соискателем.

Материалы диссертации рекомендуется использовать специалистам 
организаций, занимающимся прикладными вопросами исследования 
аэродинамических характеристик воздухозаборников сложной конфигурации.

Подробное изучение диссертации вызвало со стороны ведущей 
организации следующие замечания.

1. Оптимизация канала с перегородкой производится без учёта 
влияния компоновки силовой установки в составе объекта, что приводит к 
снижению практической значимости результата.

2. В разработанном алгоритме определения аэродинамических 
характеристик входных устройств отсутствует расчет нестационарных 
характеристик, таких как пульсации полного давления. Эти характеристики 
важны для обеспечения устойчивой работы двигателя, особенно при 
использовании криволинейных каналов.

3. В описании к рисункам 44 и 45 не приведено описание мест 
установки приёмников полного давления, что затрудняет понимание 
представленного на рисунках.

Несмотря на указанные замечания, диссертационная работа Анисимова 
Кирилла Сергеевича выполнена на высоком научном уровне и является 
завершённой научно-квалификационной работой. В диссертации решена задача 
разработки и валидации алгоритма определения аэродинамических



характеристик входных устройств, а также повышения аэродинамических 
характеристик криволинейных каналов, которая имеет важное научное и 
практическое значение. Диссертация соответствует паспорту специальности 
05.07.01 — «Аэродинамика и процессы теплообмена летательных аппаратов» и 
выбранной технической отрасли наук. Работа удовлетворяет требованиям п. 9 
«Положения о присуждении учёных степеней», а её автор, Анисимов Кирилл 
Сергеевич, заслуживает присуждения ему учёной степени кандидата 
технических наук по направлению 05.07.01 — «Аэродинамика и процессы 
теплообмена летательных аппаратов».

Отзыв обсуждён и одобрен на заседании НТС, состоявшемся
cliT. 2017 года в ПАО «Туполев».
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