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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 31.1.006.01,  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЭРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Н.Е. ЖУКОВСКОГО» 

МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (ДЕПАРТАМЕНТ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ), 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №__________ 

решение диссертационного совета от 27 декабря 2022 г. № 13 

 

О присуждении Кузнецову Антону Геннадьевичу, гражданину Российской 

Федерации, учёной степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Развитие полиномиального метода для решения задач аэроупругости» 

по специальности 2.5.14. Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов в виде 

рукописи принята к защите 25 октября 2022 года (протокол № 6) диссертационным 

советом 31.1.006.01, созданным на базе Федерального автономного учреждения 

«Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» 

(ФАУ «ЦАГИ») Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

(Департамент авиационной промышленности). Адрес организации: 140180, Московская 

область, г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 1. Приказом Минобрнауки России от 03.06.2021 

№ 561/нк диссертационному совету 31.1.006.01 предоставлено право приёма к защите 

диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание степени доктора 

наук. 

Соискатель Кузнецов Антон Геннадьевич, 18 июня 1985 года рождения. 

В 2009 году соискатель окончил Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский энергетический институт 

(технический университет)» (в настоящее время «Национальный исследовательский 

университет «МЭИ»). В 2017 году Кузнецов А.Г. окончил аспирантуру ФГУП «ЦАГИ» по 

научной специальности 05.07.03 «Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов». 

Соискатель работает младшим научным сотрудником научно-исследовательского 

отделения «Норм прочности, нагрузок и аэроупругости» ФАУ «ЦАГИ» Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации (Департамент авиационной 

промышленности). 

Диссертация выполнена в научно-исследовательском отделении «Норм прочности, 

нагрузок и аэроупругости» ФАУ «ЦАГИ» Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации (Департамент авиационной промышленности). 

Научный руководитель: доктор технических наук, доцент Ишмуратов Фаниль 

Закиевич, начальник отдела ФАУ «ЦАГИ». 

Официальные оппоненты: 

Гришанина Татьяна Витальевна, доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры «Проектирование и прочность авиационно-ракетных и космических 

изделий» МАИ; 

Аринчев Сергей Васильевич, доктор технических наук, доцент, профессор кафедры 

«Аэрокосмические системы» МГТУ имени Н.Э. Баумана  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация — Акционерное общество «Военно-промышленная 

корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» — в своём 

положительном отзыве, подписанном Бобровым Александром Викторовичем, 
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заместителем начальника ЦКБМ – начальником отделения тепловибропрочности АО «ВПК 

«НПО машиностроения» и Ватрухиным Юрием Михайловичем, кандидатом технических 

наук, главным научным сотрудником отделения тепловибропрочности и утверждённом 

Дергачевым Александром Анатольевичем, первым заместителем Генерального директора 

– заместителем генерального конструктора, Генеральным конструктором ОТРВ ВМФ, 

доктором технических наук, указала, что диссертация представляет собой законченное 

научное исследование, вносящее важный вклад в обеспечение безопасности полетов, 

содержит интересные и важные данные для теоретического и практического 

использования. Диссертация удовлетворяет требованиям, предъявляемым ВАК к 

кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 2.5.14. Прочность и тепловые режимы 

летательных аппаратов. Диссертация и отзыв были обсуждены и одобрены на научном 

семинаре отделения тепловибропрочности 2-го марта 2022 года. 

Соискатель имеет 19 опубликованных работ по теме диссертации, из них 3 работы 

опубликованы в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень ВАК 

российских рецензируемых научных журналов, или в изданиях для опубликования 

основных научных результатов диссертаций, входящих в базу данных Scopus. 

Наиболее значимые работы: 

1. Ишмуратов Ф.З., Кузнецов А.Г., Мосунов В.А. Применение полиномиального 

метода Ритца для расчета характеристик динамической аэроупругости с учетом 

гироскопических сил // Ученые записки ЦАГИ. – 2017. – №5. – С.64–74. 

Работа посвящена разработанному подходу и алгоритму учета гироскопических сил в 

полиномиальном методе Ритца при расчете динамических характеристик аэроупругости 

самолета. Подход позволяет выполнять расчеты модальных, аэроупругих характеристик 

летательного аппарата в достаточно общем случае. Показан и проанализирован пример 

дестабилизирующего влияния гироскопических сил на характеристики флаттера и 

аэросервоупругости самолета с двигателями на пилонах под крылом. Личный вклад автора 

оценивается в 60% и состоит в разработанном алгоритме, проведенной верификации и 

интеграции его в расчетный комплекс КС-М, а также в получении новых результатов 

влияния гироскопических сил на характеристики аэроупругости самолета. 

2. Зиченков М.Ч., Ишмуратов Ф.З., Кузнецов А.Г. Исследование совместного 

влияния гироскопических сил и конструкционного демпфирования на 

характеристики флаттера крыла аэроупругой модели EuRAM // Вестник МАИ. – 

2018. – №4. – С.86–95. 

В статье рассмотрены особенности расчетной схемы и динамических характеристик 

консольного крыла исследовательской аэроупругой модели EuRAM. Показано, что влияние 

гироскопических сил на скорость флаттера может быть разного знака в зависимости от 

уровня конструкционного демпфирования. Достоверность результатов подтверждена 

расчетами с применением различных математических моделей. 

Авторский вклад составляет 70% и состоит в том, что автором на основе 

разработанного алгоритма проведены расчетные исследования модели крыла EuRAM. 

Получены новые результаты, не встречающиеся в литературе. 

3. Ишмуратов Ф.З., Кузнецов А.Г. Учет аэродинамического нагрева в задачах 

аэроупругости // Ученые записки ЦАГИ. –  2019. – № 5. – С.61–71. 

Разработаны метод и алгоритм учета температурных напряжений при расчете 

характеристик аэроупругости летательных аппаратов. Алгоритм базируется на применении 

полиномиального метода Ритца. Рассмотрены верификация и валидация математической 
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модели. Проведены исследования по влиянию аэродинамического нагрева на 

характеристики аэроупругости сверхзвукового делового самолета (СДС). Авторский вклад 

составляет 50%. Автором разработан алгоритм, проведены его всесторонняя верификация 

и валидация. Выполненный анализ характеристик аэроупругости (СДС) показал возможное 

дестабилизирующее влияние аэродинамического нагрева.   

Основные результаты, описанные в публикациях, докладывались автором на 

10 российских и международных конференциях. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы официальных оппонентов и 

ведущей организации. 

Отзыв официального оппонента Т.В. Гришаниной  положительный, имеются 

следующие замечания: 

1. Не понятно, чем вектор обобщенных координат U (стр. 26) отличается от 

объединенного вектора полиномиальных обобщенных координат u (стр. 27). Если это одни 

и те же координаты, то почему используются разные обозначения? 

2. В диссертационной работе результаты, полученные с использованием 

разработанных алгоритмов, сравниваются с расчетами, выполненными с использованием 

MSC NASTRAN. При описании конечных элементов используется специальная 

терминология, из которой не понятно, какие виды деформаций учитываются и какие 

перемещения отсутствуют при закреплении конструкции. Например, описание балки на 

стр. 47. 

3. При описании результатов расчетов в программных комплексах КС-М и MSC 

NASTRAN нет сведений о размерности решаемых задач.  

4. На стр. 82 прогиб срединной поверхности пластины, закрепленной по двум 

сторонам, задается формулой (3.2). В методе Ритца аппроксимирующие функции (в работе 

это полиномы) должны удовлетворять кинематическим граничным условиям. В данном 

случае на закрепленных сторонах пластины эти функции должны равняться нулю, но при 

x = a, эти условия не выполняются. Далее в работе приведены элементы дополнительной 

матрицы жесткости, закрепленной по всем сторонам пластины. Не понятно: если для 

вывода этих формул использовались те же аппроксимирующие функции, что и в формуле 

(3.2), то как были удовлетворены граничные условия по перемещениям? 

5. Влияние на характеристики динамической аэроупругости гироскопических сил и 

силы тяги исследованы в работе по отдельности, хотя при работающих двигателях эти 

факторы возникают одновременно, и их совместное влияние так же интересно было бы 

исследовать.  

6. В работе имеются незначительные опечатки. Например, на стр. 12 

диссертационная работа [50] названа статьёй, а на стр. 79 написано «четырех углов», а 

должно быть «четырех узлов». 

7. В списке литературы часть научных публикаций приведены без указания страниц. 

Отзыв официального оппонента С.В. Аринчева  положительный, имеются 

следующие замечания: 

1) В диссертации предложена новая доработанная версия пакета программ КС-М. 

При этом не указано, чем возможности предлагаемой версии пакета отличаются от 

возможностей предшествующей. 

2) Отсутствует информация о выявленных нарушениях базовых осцилляционных 

теорем теории колебаний (уменьшение частоты с увеличением жесткости, увеличение 

частоты с увеличением массы, утрата и приобретение узлов формами колебаний, оценка 

степени неортогональности форм колебаний и т.п.), характерных для неконсервативных 

систем с парным взаимодействием степеней свободы. 

3) В диссертации (Раздел 4.3.3, стр. 111) показано, что в зависимости от 

конструкционного демпфирования гироскопические силы могут дестабилизировать 

летательный аппарат. Данный факт автором констатируется, но не объясняется. 
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Отзыв ведущей организации положительный, высказаны следующие 

замечания: 
1. В третьей главе в алгоритме аэродинамического нагрева не рассмотрены 

особенности нагрева конструкции из композитных материалов. 

2. Во второй главе можно было бы учесть влияние центробежных сил на 

первоначальную закрутку лопасти. 

На автореферат поступило 5 отзывов из организаций, перечисленных ниже. 

1) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (г. 

Москва). Отзыв составил заведующий кафедрой робототехники, мехатроники, динамики и 

прочности машин, доктор технических наук, профессор Меркурьев Игорь Владимирович. 

Отзыв положительный, содержит одно замечание: 

В работе не приведена методика расчёта флаттера, которая помогла бы оценить роль 

внесённых автором новых модификаций в расчётные исследования аэроупругих 

характеристик самолёта. 

2) ПАО «Таганрогский авиационный научно-технической комплекс имени  

Г.М. Бериева (г. Таганрог). Отзыв составил инженер-конструктор, кандидат технических 

наук Забеглов Валерий Валерьевич. Отзыв положительный, содержит замечание: 

В автореферате отсутствует сравнение результатов, полученных с помощью 

математической модели учета гироскопических сил, на характеристики аэроупругости с 

экспериментальными результатами. 

3) ОАК - «ОКБ им. А.И. Микояна» (г. Москва). Отзыв составили заместитель 

Главного конструктора по прочности Померанцев Юрий Иванович и начальник отдела 

аэроупругости, кандидат технических наук Дубовицкий Егор Игоревич. Отзыв 

положительный, содержит одно замечание: 

Линейная аэродинамическая теория, использованная в главе 4 при исследовании 

характеристик аэроупругости сверхзвукового делового самолёта, может давать 

существенную погрешность на трансзвуковых и больших сверхзвуковых режимах; для этих 

режимов следовало бы применять уточнённые методы определения аэродинамических сил. 

4) ПАО «Туполев». Отзыв составил заместитель начальника ПКЦ «Прочность» 

Фролов Антон Сергеевич. Отзыв положительный, содержит замечание: 

В работе в качестве тестовых задач рассмотрены только балочные модели по теории 

Бернулли-Эйлера, и не рассмотрены другие модели, в том числе модель Тимошенко. 

Результаты, полученные с учетом деформации сдвига, могут давать уточненные значения 

собственных частот. 

5) Уральский завод гражданской авиации (АО «УЗГА»). Отзыв составили 

начальник отдела аэроупругости, к.т.н.  Нагорнов Андрей Юрьевич и ВРИО начальника 

отделения прочности, к.т.н Валюжинич Дмитрий Валерьевич. Отзыв положительный, 

содержит замечание: 

В качестве недостатка следует отметить отсутствие результатов сравнения 

эффективности разработанных алгоритмов с методиками, реализованными в коммерческих 

программных продуктах (например, MSC NASTRAN), по критериям точности, 

быстродействия и трудоёмкости проведения расчётных исследований характеристик 

аэроупругости летательных аппаратов.  

Имеется акт о внедрении результатов диссертационной работы, утверждённый 

заместителем генерального директора ФАУ ЦАГИ к.т.н.  Зиченковым Михаилом 

Чеславовичем. Для составления акта была создана комиссия в составе: 

- Заместитель начальника отделения, кандидат технических наук Мамедов 

Октай Саил оглы 
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- Заместитель начальника отделения, Пронин Михаил Александрович 

- Научный сотрудник отдела статической аэроупругости Малютин Виктор 

Александрович. 

Комиссия установила следующее: 

В период с 2012 г. по 2022 г. математическое обеспечение, разработанное  

Кузнецовым А.Г., в составе комплекса программ КС-М использовалось при выполнении 

ряда государственных контрактов, включая НИР по шифрам «Магистраль-технология», 

«ВКЛА-2025», «СДС-СПС технология». Применение данного математического 

обеспечения позволило получить важные новые результаты по характеристикам 

аэроупругости перспективных проектов магистральных самолётов, винтокрылых 

летательных аппаратов и сверхзвуковых самолётов. Разработанные автором модули 

комплекса программ КС-М продемонстрировали высокую эффективность, быстродействие 

и точность в практических приложениях. 
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

широкой известностью своими достижениями, компетентностью, наличием публикаций в 

данной сфере исследования и способностью определить научную и практическую ценность 

диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

разработаны новые подходы и алгоритмы учета эффектов от быстровращающихся 

агрегатов и аэродинамического нагрева, позволяющие повысить точность расчетных 

исследований при определении характеристик аэроупругости; 

получены новые расчетно-экспериментальные данные, подтверждающие 

корректность разработанного алгоритма учета центробежных сил; 

показана для некоторых случаев необходимость учета гироскопических сил для 

магистральных самолетов с двигателями на пилонах под крылом, а также учета 

аэродинамического нагрева на предельных режимах по числам Маха на характеристики 

аэроупругости. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

получены результаты, свидетельствующие о том, что гироскопический момент 

вращающихся роторов двигателя на пилоне под крылом может оказывать заметное влияние 

на скорость флаттера, связанного с колебаниями двигателя, причем данное влияние может 

быть разного знака в зависимости от формы флаттера и конструкционного демпфирования. 

Проведенные оценки для сверхзвукового делового самолета (СДС) указывают на 

возможность заметного влияния аэродинамического нагрева носка концевой части крыла 

на характеристики аэроупругости. 

Научная новизна работы заключается в том, что 

          получены новые результаты по влиянию дополнительных сил от вращения агрегатов 

ЛА и от аэродинамического нагрева на различные характеристики аэроупругости 

авиационных конструкций: частоты и формы упругих колебаний, скорость и частоту 

флаттера, частотные характеристики с включенной и выключенной системой управления; 

 установлено, что гироскопический момент вращающихся роторов двигателя на 

пилоне под крылом может оказывать заметное влияние на скорость флаттера, связанного с 

колебаниями двигателя, причем данное влияние может быть разного знака в зависимости 

от формы флаттера и конструкционного демпфирования; 

 получены оценки по возможному заметному влиянию аэродинамического нагрева 

носка концевой части крыла на характеристики аэроупругости. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

внедрены соответствующие алгоритмы в виде программного обеспечения в 

многодисциплинарный комплекс программ КС-М; 
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представлена эффективность разработанных алгоритмов на примере решения ряда 

практических задач; 

на работу даны положительные отзывы авторитетных организаций, в том числе от 

Национального исследовательского университета «МЭИ», ПАО «Таганрогский 

авиационный научно-технической комплекс имени Г.М. Бериева», ОАК - «ОКБ им.          

А.И. Микояна», ПАО «Туполев», Уральский завод гражданской авиации (АО «УЗГА»), 

Филиал ПАО «ИЛ» - ЭМЗ им. В.М. Мясищева. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

использованные в работе экспериментальные результаты получены в 

лаборатории жесткостных испытаний ЦАГИ; 

использованы принятые в ЦАГИ методики анализа и обработки данных; 

проведена верификация разработанных алгоритмов различными методами и 

программными комплексами; 

проведена валидация математической модели упругого самолета путём сравнения 

численных и экспериментальных данных; 

апробация работы проходила на российских и международных конференциях; 

результаты диссертации опубликованы в ведущих российских журналах и в 

международных изданиях по прочности летательных аппаратов. 

Личный вклад соискателя состоит: 

в выполнении аналитического обзора научной литературы по теме диссертационного 

исследования; 

в проведении расчетных исследований с учетом эффектов от быстровращающихся 

агрегатов и нагрева; 

в получении всех результатов расчетных исследований, описанных в диссертации; 

в написании статей по теме диссертации; 

в подготовке и выступлении с докладами на российских и международных 

конференциях. 

Соответствие паспорту специальности. Диссертационное исследование по своему 

содержанию соответствует заявленной специальности 2.5.14. Прочность и тепловые 

режимы летательных аппаратов, в частности, следующим пунктам паспорта 

специальности: п.1 (Методы определения внешних нагрузок, действующих на объекты 

авиационной, ракетной и космической техники), п.3 (Методы обеспечения динамической 

прочности объектов авиационной, ракетной и космической техники). 

В ходе защиты диссертации были высказаны также критические замечания. Отмечено 

отсутствие чёткой конкретной постановки задачи об аэродинамическом нагреве в 

сверхзвуковом потоке. Для обоснованных выводов о результатах верификации и валидации 

следовало бы предварительно установить доверительные диапазоны для соответствующих 

характеристик. В выводах не приведены количественные оценки уточнения характеристик 

аэроупругости за счёт учтённых автором эффектов. 

Соискатель Кузнецов А.Г. ответил на заданные ему в ходе заседания вопросы и 

привёл собственную аргументацию. 

На заседании 27 декабря 2022 года диссертационный совет пришёл к выводу о том, 

что диссертация представляет собой законченную научно-квалификационную работу, 

которая соответствует критериям, установленным «Положением о присуждении учёных 

степеней», утверждённым Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 

(в редакции Постановления Правительства РФ от 11.09.2021 г. № 1539). Диссертационный 

совет принял решение за решение научной задачи, имеющей значение для расчёта 

характеристик аэроупругости летательных аппаратов, присудить Кузнецову Антону 

Геннадьевичу учёную степень кандидата технических наук по специальности  
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