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Одним из основных элементов силовой установки (СУ) летательного аппарата 
(ЛА) является входное устройство, предназначенное для забора воздуха из 
окружающей среды и подвода его к двигателю в необходимом количестве, 
оказывающее значительное влияние на интегральные характеристики СУ и ЛА.

В диссертационной работе К.С. Анисимова рассматривается широкий круг 
вопросов, связанных с исследованием и проектированием дозвуковых 
воздухозаборников сложной (криволинейной) формы, актуальных для применения 
на перспективных ЛА с интегрированными в планер маршевыми двигателями, с 
целью повышения их эффективности.

Использование воздухозаборников сложной формы на перспективных 
образцах ЛА различных типов и назначения, в том числе беспилотных ЛА, является 
весьма перспективным и оправданным шагом в связи с обеспечением выполнения 
ряда специфических требований, таких как минимальные лобовые размеры, 
отсутствие геометрической видимости входных элементов маршевого двигателя с 
передней полусферы и др. Особенно востребованы такие воздухозаборники на 
перспективных ЛА военного назначения.

В связи с этим, комплекс научных работ по оптимизации интегральных 
компоновок СУ и, в частности, по выбору геометрических параметров входного и 
выходного устройств маршевых двигателей ЛА, по разработке методических 
подходов и численных алгоритмов выбора проектных геометрических параметров 
канала воздухозаборника с учетом противоречивых требований по уменьшению 
габаритных размеров и снижению газодинамических потерь в нем является весьма 
актуальным и важным с практической точки зрения.

Анализ имеющихся результатов, проведенный в соответствующих разделах, 
позволил автору сформулировать основные направления научных исследований и 
осуществить практическое приложение полученных результатов.

Основные задачи работы диссертантом сформулированы ясно и чётко -  
разработка процедуры численной оптимизации элементов входного устройства в
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интегральных компоновках СУ ДА для улучшения его аэродинамических 
характеристик с учетом различных ограничений.

Кроме того, решается задача определения аэродинамических характеристик 
воздухозаборников сложной формы с использованием численного эксперимента. 
Сама по себе эта задача не является новой и широко применяется в сегодняшней 
практике, однако диссертантом проведены исследования и получены новые 
результаты, позволяющие применительно к рассматриваемому в работе 
криволинейному воздухозаборнику еще до начала физического эксперимента в 
аэродинамической трубе расчетным путем определить оптимальное положение 
измерительных устройств (гребёнок) с целью получения максимально достоверных, 
полных и точных характеристик потока на выходе из воздухозаборного канала (или 
на входе в двигатель).

Практическая значимость диссертационной работы заключается в том, что в 
ней создан комплекс расчетных и экспериментальных подходов по единой 
процедуре с целью получения аэродинамических характеристик воздухозаборника с 
достаточной и прогнозируемой точностью и минимальными затратами на 
физический дорогостоящий эксперимент в аэродинамических трубах.

Диссертация состоит из введения, трёх глав и заключения.
Проведенные в главе 1 материалы описывают алгоритм проведения 

вычислительного эксперимента, предложенный К.С. Анисимовым, а также 
процедуру сопоставления расчетных и экспериментальных данных, позволяющую 
повысить информативность и достоверность общего результата по получению 
аэродинамических характеристик воздухозаборника. В основе алгоритма расчета 
характеристик входного устройства лежит решение системы уравнений Навье- 
Стокса, осредненной по числу Рейнольдса и замкнутой известной моделью 
турбулентности SST.

Следует добавить, что в этой главе также представлены конкретные примеры 
расчета полей коэффициента восстановления (сохранения) полного давления v и 
окружной неравномерности Д0О в ряде контрольных сечений канала 
криволинейного воздухозаборника (но симметричного относительно вертикальной 
плоскости), позволяющие выбрать такие расположение и параметры типовой 
многолучевой экспериментальной гребёнки, которые бы позволили исследователю 
зарегистрировать параметры потока с существенными локальными 
«особенностями». Оригинальным является подход построения так называемой 
«виртуальной гребенки» приемников давления с целью повышения точности и 
достоверности замеров при проведении последующего физического эксперимента.

Во второй главе представлены результаты применения разработанного 
диссертантом алгоритма определения аэродинамических характеристик 
воздухозаборника при решении прикладных задач. В частности, представлены 
результаты решения задачи по выбору масштаба экспериментальной модели с целью
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максимального совпадения результатов ее испытания в аэродинамической трубе с 
ожидаемыми характеристиками натурного (полноразмерного) объекта в полете.

Автором расчетным путем исследовано четыре модели воздухозаборника с 
масштабами 1:1.33, 1:2, 1:4 и 1:10, выполнено сопоставление с натурным объектом и 
показано влияние числа Рейнольдса, относительной толщины пограничного слоя и 
зоны возвратного течения на аэродинамические характеристики воздухозаборника. 
Анализ полученных результатов показал, что уменьшение размера модели приводит 
к снижению среднего уровня полного давления на выходе из канала.

В другой задаче, результаты которой представлены в данной главе, автором 
выявлены основные особенности обтекания и получены расчетные оценки по 
потерям двухканального воздухозаборника сложной конфигурации, 
предназначенного для распределенной СУ, состоящей из газогенератора и тягового 
вентилятора. Успешное применение разработанного К.С. Анисимовым алгоритма к 
определению аэродинамических характеристик интегральной компоновки 
перспективного самолета показало, что параметры исследуемого воздухозаборника 
выше нормированных значений в диапазоне числах Маха полета М=0,25-0,82, что 
позволило скорректировать ожидаемые оценки по эффективности данной 
компоновки самолета.

В главе 3 диссертации приводится описание методики оптимизации 
аэродинамических характеристик входного устройства сложной формы, 
предложенной К.С. Анисимовым. Автором расчетным путем исследовано влияние 
установки горизонтальной тонкостенной перегородки в канале на интегральные 
характеристики воздухозаборника и ЛА. Данная перегородка была параметризована, 
и ее геометрические параметры (6 величин) были оптимизированы путем 
использования метода оптимизации EGO. В качестве целевой функции 
использовалась величина окружной неравномерности.

Автору удалось в процессе решения задачи многопараметрической 
однокритериальной оптимизации найти геометрию канала с относительной длиной 
Ька1/Одв = 2.5, обеспечивающую снижение окружной неравномерности на 80 % и 
повышение коэффициента восстановления на 0.018 (+1.9 %) по сравнению с 
исходным неоптимальным вариантом воздухозаборника.

Еще одним важным результатом является расчетная оценка влияния 
пограничного слоя, попадающего в канал с носовой части планера, на 
характеристики канала с перегородкой применительно к ЛА с компоновкой силовой 
установки с отбором пограничного слоя. Помимо этого автор выполнил сравнение 
канала воздухозаборника с перегородкой и без нее по критерию дальности полета 
самолета для двух вариантов маршевых двухконтурных турбореактивных 
двигателей (ТРДД) со степенями двухконтурности 8 и 16. Автор убедительно 
показывает, что прирост дальности полета за счет снижения гидравлических потерь 
во входном устройстве оказывается более существенным (11 % против 6%) при 
применении двигателей с большей степенью двухконтурности. Полученные
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результаты неоднократно доложены автором на научных симпозиумах и 
конференциях, в том числе зарубежных.

В качестве замечаний, высказанных к работе, следует отметить следующие:
1. В настоящее время широко применяются и являются доступными методы

многокритериальной оптимизации. В связи с этим наибольший интерес 
представляли бы результаты многокритериальной оптимизации, полученные по 
двум целевым функциям: коэффициенту восстановления полного давления и
окружной неравномерности. Тогда выбор исследователем или конструктором того 
или иного технического решения из полученного Парето-множества геометрических 
вариантов представлялся бы более обоснованным и наглядным.

2. Все расчеты аэродинамических характеристик воздухозаборников, 
представленные в работе, выполнены при фиксированных углах атаки и скольжения. 
Однако в диссертации значения углов атаки а  приведены только применительно к 
задаче с распределенной силовой установкой (глава 2, таблица 7: углы атаки а 2.5° 
-  при М = 0.8 и а = 10° -  при М = 0.25), а для других задач значения а не 
представлены. В связи с этим представляли бы практический интерес результаты 
решения задачи оптимизации воздухозаборника с перегородкой в канале с учетом 
различных углов атаки при взлете самолета с интегральной силовой установкой.

3. При оценке летно-технических характеристик самолета с двумя вариантами 
ТРДД и исходным и оптимальными воздухозаборниками в расчет бралось только 
влияние коэффициента восстановления полного давления. Однако полными были бы 
эти оценки при учете увеличения массы силовой установки за счет установки в 
канале воздухозаборника горизонтальной перегородки, а также возможного 
изменения коэффициентов лобового сопротивления Сх и расхода воздуха ф.

В целом, несмотря на сделанные замечания, следует отметить, что в работе 
успешно решен ряд важных с практической точки зрения научных задач, найдены и 
обоснованы оригинальные технические решения, детально изучены сложные 
физические картины течения, наблюдаемые при работе воздухозаборника с каналом 
сложной формы.

Диссертант зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист, 
владеющий современными методами исследования и решения сложнейших задач 
аэрогазодинамики.

В целом диссертация К.С. Анисимова на тему «Комбинированный алгоритм 
определения аэродинамических характеристик с целью оптимизации 
воздухозаборников дозвуковых летательных аппаратов интегральных компоновок» 
является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных 
автором исследований содержится решение научной задачи, имеющей важное 
значение для развития теории и практики разработки воздухозаборных устройств 
силовых установок перспективных летательных аппаратов.

Отмеченные недостатки не снижают общего высокого уровня диссертации,
выполненной на актуальную тему и имеющей научную и практическую ценность.
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Диссертация имеет четкую и обоснованную логическую структуру. 
Автореферат диссертации соответствует ее содержанию и отражает основные 
научные результаты, полученные при её выполнении.

Основные научные результаты диссертационного исследования 
К.С. Анисимова полностью опубликованы в ведущих научных рецензируемых 
журналах и изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией, 
апробированы и внедрены в практическую деятельность, что подтверждается 
автором соответствующими документами.

С учетом вышесказанного, можно сделать вывод о том, что диссертация 
К.С. Анисимова на тему «Комбинированный алгоритм определения 
аэродинамических характеристик с целью оптимизации воздухозаборников 
дозвуковых летательных аппаратов интегральных компоновок.» полностью 
соответствует требованиям, предъявляемым пп. 9-14 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции постановления Правительства 
Российской Федерации от 21.04.2016 г. № 335), а автор диссертации, К.С. Анисимов, 
заслуживает присуждения учёной степени кандидата технических наук по 
специальности 05.07.01 -  «Аэродинамика и процессы теплообмена летательных 
аппаратов».

Официальный оппонент:
Начальник отделения «Авиационные двигатели»
Федерального государственного унитарного предприятия 
«Центральный институт авиационного 
моторостроения имени П.И. Баранова», 
доктор технических наук

Луковников Александр Валерьевич

Подпись руки А.В. Луковникова заверяю:
Ученый секретарь ФГУП «Центральный институт

авиационного м®т)2Щ^вения имени П.И. Баранова» 
Адрес: 111116, Россия, Москва, ул. Авиамоторная, 2 
Телефон: 8 (499) 763-57-47 
E-mail: avim@ciam.ru 
http://www.ciam.ru/

>е унитарное предприятие «Центральный институт

Джамай Екатерина Викторовна
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кандидата технических наук, доцента 
ГОЛОВНЕВА Александра Викторовича

на диссертацию соискателя ученой степени кандидат технических наук 
АНИСИМОВА Кирилла Сергеевича 

на тему «Комбинированный алгоритм определения аэродинамических 
характеристик с целью оптимизации воздухозаборников дозвуковых 

летательных аппаратов интегральных компоновок» 
по специальности 05.07.01 -  Аэродинамика и процессы теплообмена

летательных аппаратов

В диссертации объектом исследования является воздухозаборное 
устройство силовой установки дозвукового самолета интегральной 
компоновки.

Актуальность темы исследования сформулирована правильно и 
определяется существующими в разных странах мира программными 
документами, прогнозирующими развитие авиационной науки и техники.

Так, например, в России принята программа развития авиационной 
науки и техники до 2030 года и на дальнейшую перспективу, 
подготовленная научно-исследовательскими институтами авиационной 
промышленности Российской Федерации. В ней указано, что внедрение 
новых суперкомпьютерных технологий имитационного моделирования для 
оптимизации летательных аппаратов на базе концепции «виртуальный 
самолет» должно обеспечить сокращение затрат на разработку 
авиационной техники.

При создании современной техники уже на ранних этапах 
проектирования с использованием расчетно-экспериментального подхода 
необходимо получать аэродинамические характеристики воздухозаборных 
устройств с достаточной для проектирования точностью. Кроме того, для 
сокращения времени проектирования необходимо разрабатывать новые 
подходы для автоматической оптимизации входных устройств с учетом 
различных ограничений.

Степень разработанности темы определяется тем, что за рубежом 
(NASA(CUIA), JAXA (Япония), ETW (Германия)) при обработке 
расчетных и экспериментальных данных используются унифицированные 
методы, позволяющие повысить точность определения характеристик. В 
научно-исследовательских институтах авиационной промышленности 
Российской Федерации (ЦАГИ, ЦИАМ) выработаны методики надежного 
определения характеристик входных устройств во всем эксплуатационном 
режиме полетов с использованием физического эксперимента, однако тема
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совместного использования вычислительного и физического эксперимента 
разработана слабо.

Известно, что аэродинамика силовых установок является одним из 
сложных разделов аэродинамики. Находясь на стыке внешней и 
внутренней аэродинамики летательных аппаратов, данный раздел должен 
учитывать особенности как внешних, так и внутренних течений.

Для воздухозаборного устройства силовой установки дозвукового 
самолета интегральной компоновки одинаково важны характеристики, 
относящиеся как к внешней (сопротивление), так и к внутренней 
(коэффициент восстановления полного давления) аэродинамике.

При изучении диссертации выявлено, что в работе основной акцент 
сделан на применение численных методов для определения
аэродинамических характеристик с целью оптимизации воздухозаборных 
устройств двигателей дозвуковых летательных аппаратов интегральных 
компоновок. Используется подход, при котором обеспечивается 
необходимая точность численных расчетов благодаря использованию 
валидированного путем сравнения с экспериментальными данными 
алгоритма. Корректность данной процедуры достигнута благодаря 
применению единого метода обработки расчетных и экспериментальных 
результатов. Валидация в работе проведена для тестового канала. Затем 
вычислительный метод применяется для определения аэродинамических 
характеристик воздухозаборного устройства. Предложенный подход 
позволяет исследовать большое число моделей и применять технологии 
оптимального проектирования.

В диссертации описан метод оптимального проектирования и 
приведен пример его использования для криволинейного канала 
воздухозаборного устройства силовой установки.

Цель диссертационной работы поставлена и заключается в 
разработке комбинированного алгоритма определения аэродинамических 
характеристик входных устройств двигателей и его применение для задач 
оптимизации входных устройств двигателей дозвуковых летательных 
аппаратов интегральных компоновок.

При изучении диссертации выявлено, что в работе правильно 
поставлены и решены следующие задачи:

- разработан алгоритм определения аэродинамических характеристик 
воздухозаборных устройств двигателей дозвуковых летательных аппаратов 
с использованием вычислительного эксперимента;

- исследовано влияние числа Рейнольдса на характеристики 
криволинейного канала с возвратным течением;

- разработанный подход применен для оценки влияния положения 
экспериментальной измерительной гребенки на точность определения 
характеристик входного устройства двигателя, расположенного в крыле, в 
компоновке с планером;
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- разработана процедура оптимизации элементов входного 
устройства для улучшения его аэродинамических характеристик с учетом 
ограничений;

- предложен способ повышения аэродинамических характеристик 
входных устройств сложной формы.

Новыми научными результатами, выносимыми на защиту, являются:
- алгоритм определения аэродинамических характеристик 

воздухозаборных устройств дозвуковых летательных аппаратов с 
использованием вычислительного эксперимента;

- зависимости коэффициента восстановления полного давления и 
коэффициента окружной неравномерности от числа Рейнольдса для 
криволинейного канала;

- способ повышения аэродинамических характеристик 
криволинейного канала входного устройства двигателя летательного 
аппарата.

Степень обоснованности научных положений полученных в 
диссертации и научных результатов, выносимых на защиту хорошая.

Новизной работы является:
- предложен комбинированный алгоритм обработки результатов 

вычислительного эксперимента по определению аэродинамических 
характеристик входных устройств, позволяющий корректно их 
сопоставлять с экспериментальными данными;

- определены важные для практики факторы, влияющие на точность 
расчетов аэродинамических характеристик криволинейных каналов с 
возвратными течениями, для каждого фактора определена величина 
погрешности и требования для достижения максимальной точности;

- получены количественные оценки влияния числа Рейнольдса на 
аэродинамические характеристики криволинейных каналов;

- 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.

Практическая значимость состоит в том, что полученные в ходе 
работы результаты по аэродинамическим характеристикам входных 
устройств были использованы в НИОКР по разработке входного 
устройства летательного аппарата, а созданный алгоритм 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, необходимого современным 
турбореактивным двухконтурным двигателям.

В диссертации методология и метод исследования, базирующиеся на 
том, что полученное численное решение уравнений Навье-Стокса, 
замкнутых моделью турбулентности SST, и экспериментальные данные 
обрабатываются по единой процедуре, в целом обоснованы.
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Достоверность обоснована сопоставлением результатов численных 
расчетов с экспериментальными данными, а также исследованием 
сходимости численного решения для модельных задач.

Диссертация имеет хорошую апробацию. Материалы работы 
докладывались и обсуждались на 14 отраслевых и 10 международных 
конференциях.

Анализ печатных работ дает основание считать, что все они в целом 
соответствуют теме диссертации. Основные результаты работы получены 
автором лично и опубликованы в 9 печатных работах. В изданиях, 
включенных в перечень ВАК, по теме диссертации опубликовано 
2 работы. Разработанная автором программа зарегистрирована в 
Государственном реестре программ для ЭВМ.

Автореферат полно и адекватно отражает основное содержание 
диссертации.

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.07.01. -  
Аэродинамика и процессы теплообмена летательных аппаратов Расчетные 
исследования аэродинамических характеристик летательных аппаратов и 
их элементов, разработка методов расчета этих характеристик, включая 
алгоритмы и программное обеспечение САПР летательных аппаратов. 
Исследования влияния сложных течений газа на аэродинамические 
характеристики летательных аппаратов. Аэродинамика двигательной 
установки (воздухозаборники, сопла, их согласование с двигателем).

К недостаткам, выявленным при изучении диссертации, следует 
отнести:

1. При обосновании выбора модели RANS SST, указано на высокую 
требовательность к вычислительным ресурсам метода LES, при этом в 
работе отсутствуют какие либо расчетные данные для модельного 
входного устройства и сравнительный анализ вычислительных ресурсов.

2. В подразделе 1.1.9 при рассмотрении сходимости расчетной сетки 
автор утверждает, что «Зная требуемую для численных расчетов точность 
можно определить мощность расчетной сетки для каждого 
вычислительного эксперимента», однако далее по тексту не ясно, что 
понимается под мощностью расчетной сетки?

3. В работе расчетные данные, полученные автором для 
изолированного симметричного криволинейного канала сравнивались с 
экспериментальными данными такой же геометрии, полученными в ЦАГИ 
Шмелевым А.С. и Ливерко Д.А., при этом ссылки на материалы 
экспериментальных исследований нет, что не дает возможности 
утверждать о достоверности результатов сравнения.

4. В главе 1 описан алгоритм проведения вычислительного 
эксперимента, однако, при изучении данной главы целостного алгоритма, 
как некоторого набора инструкций описывающих порядок действий для 
достижения некоторого результата, представленного в каком либо виде 
(например, схемы) нет.
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Вместе с тем, диссертация АНИСИМОВА К.С. на тему 
«Комбинированный алгоритм определения аэродинамических 
характеристик с целью оптимизации воздухозаборников дозвуковых 
летательных аппаратов интегральных компоновок» на соискание ученой 
степени кандидата наук является самостоятельной научно
квалификационной работой, в которой содержится решение научной 
задачи, имеющей значение для развития аэродинамики воздухозаборного 
устройства силовой установки.

Работа отвечает требованиям п. 9 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ 
№ 842 от 24.09.2013 г., а ее автор АНИСИМОВ Кирилл Сергеевич -  
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.07.01 -  Аэродинамика и процессы теплообмена
летательных аппаратов

«М у> с£_ 2017 г .

< / Головнев А.В.

Головнев Александр Викторович - начальник кафедры аэродинамики 
и безопасности полета Военного учебно-научного центра Военно- 
воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (394064, г. Воронеж, ул. Старых 
Большевиков, д. 54 а, ВГ-1, каб. 317а, тел.: 8(473)-244-76-06, 8(980)-346-93- 
51, e-mail: golovnyev@rambler.ru).
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