
отзыв
на автореферат диссертации Степанова Кирилла Александровича «Оптимизация формы 

крыльев беспилотных летательных аппаратов на основе решения уравнений Навье-

Стокса», представленной на соискание ученой степени кандидата физико- 

математических наук по специальности 01.02.05 -  Механика жидкости, газа и плазмы

Диссертационная работа Степанова Кирилла Александровича посвящена 
исследованию оптимальных форм крыльев беспилотных летательных аппаратов на основе 
численного решения полных уравнений Навье-Стокса. Работа, несомненно, актуальна, 
что связано с тем интересом к беспилотным летательным аппаратам, который в настоящее 
время существует в мире. В работе рассматривается новый подход к оптимальному 
аэродинамическому проектирования беспилотных летательных аппаратов, решается 
задача поиска оптимальной аэродинамической формы, доставляющей минимум полного 
сопротивления летательного аппарата с учётом многочисленных ограничений.

В работе предложен метод глобальной оптимизации обеспечивающий получение 
оптимальной формы крыльев беспилотных летательных аппаратов при многочисленных 
геометрических и аэродинамических ограничениях. Метод верифицирован на примере 
крыльев конкретных трансзвуковых самолетов - Богше-728, Воет»-737, С-150. 
Показано, что целесообразно рассмотреть вопрос о том, как ведет себя в различных 
условиях оптимальный аэродинамический профиль, полученный при некоторых 
конкретных ограничениях, а не как эти условия влияют на форму оптимального профиля. 
Получены и исследованы оптимальные формы крыльев беспилотных летательных 
аппаратов, при наличии большого количества аэродинамических и геометрических 
ограничений на решение.

Научная значимость работы заключается в расширении теоретических 
представлений об аэродинамике беспилотных летательных аппаратов при низких числах 
Маха и больших значениях коэффициента подъемной силы.

Результаты диссертационной работы опубликованы в рецензируемых научных 
изданиях , в том числе в трех статьях в журналах из списка ВАК.

Замечание. При исследовании предложенного алгоритма оптимизации на примере 
функции Растригина приводится сравнение нового метода с раннее разработанным, но также 
своим методом. А как будут выглядеть сравнения с результатами других авторов?

Это замечание не снижает общей ценности научной работы.



В целом материалы автореферата позволяют сделать вывод, что диссертация является 
законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, 
имеющей существенное значение для аэродинамики летательных аппаратов. Работа 
соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор 
Степанов Кирилл Александровича заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
физико-математических наук по специальности 01.02.05 -  Механика жидкости, газа и 
плазмы.
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