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Заключение диссертационного совета Д 212.079.10 

на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации по диссертации на соискание ученой степени доктора наук 

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 25 сентября 2020 г. № 83 

 

О присуждении Королеву Станиславу Анатольевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора технических наук. 

Диссертация «Развитие подходов к решению проблем аэродинамики и устой-

чивости движения снарядов и неуправляемых ракет на основе математического мо-

делирования» по специальности 05.13.18 – «Математическое моделирование, чис-

ленные методы и комплексы программ», принята к защите 14 февраля 2020 г., 

(протокол заседания № 77) диссертационным советом Д 212.079.10 на базе феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский национальный исследовательский технический универси-

тет им. А.Н. Туполева-КАИ», Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, 420111, г. Казань, ул. К. Маркса, 10, приказ № 650/нк от 23.06.2015 г. 

Соискатель Королев Станислав Анатольевич, 1978 года рождения, диссерта-

цию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук «Чис-

ленное исследование тепловой конвекции в условиях сопряженного теплообмена» 

защитил в 2004 году в диссертационном совете, созданном на базе государственно-

го образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ижев-

ский государственный технический университет». В настоящее время работает до-

центом кафедры «Математическое обеспечение информационных систем» феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. 

Калашникова» Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции. Диссертация выполнена на кафедре «Математическое обеспечение информа-

ционных систем», федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждение высшего образования «Ижевский государственный технический уни-
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верситет имени М.Т. Калашникова» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

Научный консультант – доктор технических наук, профессор, академик 

РАН, академик РАРАН Липанов Алексей Матвеевич, федеральное государственное 

учреждение «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной мате-

матики им. М.В. Келдыша Российской академии наук», отдел №8, главный науч-

ный сотрудник. 

Официальные оппоненты: 

- Кэрт Борис Эвальдович, доктор технических наук, профессор, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. 

Д. Ф. Устинова», заведующий кафедрой Е3 «Средства поражения и боеприпасы»; 

- Хмельников Евгений Александрович, доктор технических наук, доцент, 

Нижнетагильский технологический институт (филиал) федерального государствен-

ного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», заве-

дующий кафедрой «Специальное машиностроение»; 

- Биматов Владимир Исмагилович, доктор физико-математических наук, до-

цент, федеральное государственное автономное образовательное учреждение выс-

шего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», заведующий кафедрой «Динамика полета», 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)», г. Москва, в своем положитель-

ном заключении, подписанном Кривилевым Александром Владимировичем, докто-

ром технических наук, профессором РАН, директором Дирекции Института №7, 

утвержденном Равиковичем Юрием Александровичем, доктором технических наук, 

профессором, проректором по научной работе, указала, что диссертация является 

завершенной научно-квалификационной работой, в которой на основании выпол-

ненных автором исследований решена научная проблема, связанная с разработкой 

нового подхода к решению задач аэродинамики и устойчивости движения снарядов 

и неуправляемых ракет на основе математического моделирования и вычислитель-
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ного эксперимента при проектировании и отработке боеприпаса, имеющая важное 

хозяйственное значение, удовлетворяет требованиям пунктов 9-14 «Положения о 

присуждении ученых степеней», которые предъявляются к диссертациям на соис-

кание ученой степени доктора наук, а ее автор, Королев Станислав Анатольевич, 

заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по специаль-

ности 05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ. 

Соискатель имеет 99 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

41 работа (общим объемом 311 стр.), из них 22 статьи в рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных ВАК (авт. вклад 86%), 7 статей, индексируемых в меж-

дународных базах данных Scopus и Web of Science (авт. вклад 78%), 19 публикаций в 

других журналах и материалах научных конференций (авт. вклад 90%). У соискателя 

имеется 3 свидетельства о регистрации программ для ЭВМ (авт. вклад 75%). В рабо-

тах автора опубликованы основные результаты исследований в области математиче-

ского и компьютерного моделирования процессов аэродинамики и устойчивости 

движения при решении задач внешнебаллистического проектирования снарядов и 

неуправляемых ракет. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Королев, С. А. Математическое моделирование обтекания тела вращения 

сверхзвуковым потоком газа / С. А. Королев, С. А. Карсканов // Вестник Удмурт-

ского ун-та. Математика. Механика. Компьютерные науки. 2014. № 3. С. 123–133. 

(60%) 

2. Королев, С. А. К вопросу о точности решения прямой задачи внешней бал-

листики / С. А. Королев, А. М. Липанов, И. Г. Русяк // Вестник Томского гос. ун-та. 

Математика и механика. 2017. № 47. C. 63–74. (75%) 

3. Королев, С. А. Исследование влияния возмущающих факторов на траекто-

рию движения снарядов и ракет при стрельбе с подвижного носителя / С. А. Коро-

лев, И. Г. Русяк, В. Г. Суфиянов // Известия Тульского гос. ун-та. Технические 

науки. 2017.  № 11-3. С. 23–33. (80%) 

4. Королев, С. А. Исследование путей повышения дальности стрельбы 

ствольной артиллерии / С. А. Королев, А. М. Липанов, И. Г. Русяк // Вестник 

ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. 2018. Т. 21. № 3.  С. 185–191. (85%) 
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5. Королев, С. А. Методика имитационного моделирования рассеивания сна-

рядов // Интеллектуальные системы в производстве. 2019. Т. 17. № 1. С. 57–62. 

(100%) 

6. Численное решение задачи обтекания для определения аэродинамических 

коэффициентов метаемых тел / А. М. Липанов, И. Г. Русяк, С. А. Королев, С. А. 

Карсканов // Инженерно-физический журнал. 2019. Т. 92. № 2. С 496–504. (60%) 

7. Korolev S. A., Lipanov A. M., Tenenev V. A., Rusyak I. G. Simulation of the 

spatial motion of a projectile in the presence of asymmetry of mass and form // In Proc. X 

Conference "Fundamental and applied problems of modern mechanics", AIP. Conf. Proc. 

2103. 2019. P. 020007. (75%) 

8. Королев, С. А. Исследование влияния реактивной струи на отклонение 

очереди ракет при стрельбе с подвижного носителя // Интеллектуальные системы в 

производстве. 2019. Т. 17. № 3. С. 75–79. (100%) 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Ведущей организации: ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)», г. Москва. Отзыв положитель-

ный. Замечания: 

1. В математической модели расчета траектории при определении положения 

тела в пространстве вместо вектора координат центра масс и матрицы направляю-

щих косинусов можно было использовать кватернионы, позволяющие проще реа-

лизовать вращения тела и обладающие большей вычислительной эффективностью. 

2. Для численного решения системы дифференциальных уравнений движения 

вращающегося тела применяются явные и неявные методы Рунге-Кутта (п. 1.1.5, 

стр. 47-53). При этом не приводятся сведения об исследовании свойств решаемой 

системы уравнений, является она «жёсткой» или нет? 

3. При тестировании методики численного моделирования обтекания тела 

рассматриваются две методики, основанные на решении уравнений Навье-Стокса, 

осредненных по Фавру (FANS) и прямом численном моделировании (DNS) 

(п. 1.2.4, стр. 65-67). Насколько обосновано применение методики прямого числен-

ного моделирования (DNS). Для рассматриваемых задач обтекания с высокими 

скоростями и пространственными масштабами реализация методики DNS потребу-

ет значительных вычислительных ресурсов. 
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4. На рис. 1.18-1.24 (стр. 71-74) представлены графики зависимости коэффи-

циентов аэродинамической силы и момента, точками обозначены результаты вы-

числительного эксперимента. Чем можно объяснить отклонение построенных зави-

симостей и данных, полученных в вычислительном эксперименте. 

5. Среди рассматриваемых методов оптимизации (п. 2.1.4, стр. 88-94) пред-

ставлены методы безусловной оптимизации, каким образом реализовано решение 

задач оптимизации с ограничениями. 

6. При решении обратной задачи внешней баллистики по поражению по-

движной цели (ф. 2.12, стр. 96) для заданного времени упреждения   необходимо 

было определять вероятностные характеристики поражения цели с учетом вероят-

ности изменения скорости и направления движения цели. 

7. Для задачи рассеивания снарядов в качестве метеорологических факторов, 

влияющих на рассеивание, рассматриваются параметры атмосферы: давление, тем-

пература, скорость и направление ветра (стр. 110). Нестационарные процессы в ат-

мосфере (порывы ветра, турбулентность) могут оказывать существенное влияние 

на устойчивость движения и рассеивание снарядов и ракет. Каким образом данный 

фактор можно учесть в методике расчета? 

8. Время срабатывания реактивного двигателя на траектории зависит от мно-

жества факторов: начальная скорость, масса снаряда, угол стрельбы. Не ясно, как 

использовать полученные результаты расчета (таблица 5.13, рисунок 5.39, стр. 220) 

на практике. 

9. В работе необходимо было более подробно описать, как можно использо-

вать разработанное математическое и программное обеспечение решения задач 

внешней баллистики в прицельных комплексах боевых вертолетов. 

Официального оппонента, доктора технических наук Кэрта Б.Э. Отзыв по-

ложительный. Замечания: 

1. При описании разработанной в первой главе методики допущено много 

терминологических неточностей. Укажем на некоторые. 

Так вызывает недоумение использование автором наименования «уравнения 

Кирхгофа» применительно к уравнениям пространственного движения снаряда в 

атмосфере. Уравнения Кирхгофа в механике твердого тела принято называть урав-

нения движения тела в безграничной среде идеальной несжимаемой жидкости, ко-
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торой обтекающий снаряд воздух безусловно не является. Следовало использовать 

наименование «уравнения Эйлера-Пуассона». 

В уравнении изменения кинетического момента твердого тела относительно 

начала О связанной системы координат импульс (количество движения) твердого 

тела Р расшифрован как mV, где под V понимается скорость начала связанной си-

стемы координат, что неверно, так как это должна быть скорость центра масс твер-

дого тела (см. ур. (1.5) диссертации или ур. (2) автореферата). 

Главный момент аэродинамического сопротивления (см. стр.70 диссертации) 

истолковывается как «момент аэродинамической силы» и приводится формула для 

его расчета, как момента силы, приложенной к некоторой точке, относительно 

начала связанной системы координат, что неверно. Он должен определяться (и, 

наверняка, так и определяется) как интеграл по поверхности снаряда от моментов 

сил давления и трения на элементарных участках поверхности снаряда. 

2. По существу предложенного в главе 1 метода следует отметить, что фор-

мулировка граничных условий на поверхности обтекаемого снаряда для скорости 

потока учитывает только ротационную составляющую скорости вращательного 

движения снаряда (см. стр. 58), что снижает общность полученных соотношений 

при их использовании совместно с решением уравнений Эйлера-Пуассона. 

3. Формулировка математической модели динамики старта или выстрела с 

борта вертолета, представленной в главе 3, описана весьма фрагментарно. Отсут-

ствует внятная физическая формулировка задачи, что затрудняет оценку адекват-

ности сформулированной модели. В целом неясно, каким образом учитывается 

влияние на динамику корпуса вертолета наличие в нем массивных вращающихся 

тел (турбины, винты), которые названы и учтены в уравнениях как некоторые «по-

движные материальные точки носителя». Есть и утверждения, с которыми нельзя 

согласиться. Так соотношения (3.12) задают начальные значения углов De-Спарра 

как разности углов тангажа и рыскания корпуса вертолета и углов возвышения и 

пути для снаряда в момент выхода из канала ствола, что при горизонтальном поло-

жении первой оси корпуса безусловно верно. Однако, движение снаряда в стволе 

считается правильным и его угловое положение относительно ствола не определя-

ется. То есть скорость центра масс снаряда считается направленной по оси ствола и 

полученные так значения углов тождественно равны нулю. Их отличие от нуля 

может объясняться только погрешностью вычислений. 
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4. Применительно к задаче движения ракеты при воздействии на нее реак-

тивной струи ранее выпущенной ракеты осталось неясным как рассчитывалось те-

чение среды, обтекающей ракету. Учитывалось ли перемешивание газа струи с воз-

духом атмосферы. 

Официального оппонента, доктора технических наук Хмельникова Е.А. От-

зыв положительный. Замечания: 

1. В работе рассматривается способ повышения дальности стрельбы за счет 

реактивного двигателя, применяемого в конструкции снаряда. При этом не рас-

сматриваются технические особенности реализации данного решения. Каким обра-

зом это повлияет на аэродинамику и устойчивость движения снаряда. 

2. К метеорологическим условиям (параграф 2.3.1.) относят не давление, а 

плотность воздуха в зависимости от высоты траектории, а давление как функция 

зависящая от плотности. 

3. При определении материальных точек в составе подвижных точек движе-

ние которых приводит к вибрации включены винты и турбины, но не включено 

движение ствола во время отката и наката при выстреле из артиллерийской систе-

мы. Эти нагрузки оказывают существенное влияние на движение подвижного но-

сителя, особенно при стрельбе очередями. Известно, что установка орудия в 30 мм 

на самолеты во время войны при стрельбе очередью приводило к потере устойчи-

вости на полете. 

4. На рис 5.1. не понятно как представлена оживальная часть или в виде ожи-

вала (рис 5.1. б и в) или в виде набора конусов, что не является равноценной заме-

ной. Этот момент подтверждают исследования поведенные в 80 годы в ФКП НТИ-

ИМ по определению влияния направленности шероховатости на поверхности кор-

пуса на дальность выстрела. Было показано, что даже одинаковая шероховатость, 

но имеющая разное направление микронеровностей приводит к изменению дально-

сти выстрела в пределах 50-150 метров. 

5. Известно, что наличие дульного тормоза существенно влияет на начальные 

параметры стрельбы. Чтобы оценить правильность расчета в периоде последей-

ствия надо привести пример для конца периода. На представленных рисунках 5.7-

5.9 и 5. 10-5.11 мы видим, что действие давления на дно отсутствует, но при этом 

поток газов воздействует на дно снаряда. При этом на рис.5.13 наблюдаются неко-
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торые всплески давления, что быстрее всего соответствует прохождению газов че-

рез отверстия дульного тормоза. 

6. При оптимизации аэродинамической формы снаряда, получены достаточно 

существенные изменения формы (рис. 5.36). Это неизбежно повлияет на массу сна-

ряда, а также может повлиять на внутреннюю компоновку и устойчивость его дви-

жения по траектории. Из работы не ясно, учитывались ли данные факторы при ре-

шении задачи повышения дальности стрельбы. 

7. В работе имеются стилистические неточности, например: 

– Стр.8 Несогласование слов в предложении « .. проводить анализа»; 

– Стр. 129 стилистическая ошибка повторение слов    «.. ракет 32 ракет..». 

8. Анализируя список литературы, можно отметить, что автор в основном ис-

пользовал свои публикации с рядом соавторов, их 41 ед. из 194. В остальном спис-

ке –классические учебники (что касается баллистики). При этом Международный 

баллистический комитет проводя раз 1,5 года конгрессы, издает двухтомник объе-

мом в 1100-1200 стр., где автор мог найти для себя много интересного, в том числе 

по предлагаемым задачам. 

Официального оппонента, доктора физико-математических наук Биматова 

В.И. Отзыв положительный. Замечания: 

1. В правой части системы уравнений движения метаемого тела (1.5) присут-

ствуют вектора реактивной силы и момента. Далее в п. 1.1.3 выражений для расче-

та компонентов этих векторов не приводится. Однако в инженерной методике, 

представленной в п. 1.1.4, выражение для реактивной силы приводится в скалярной 

форме. В описании методики расчета траектории следовало бы уточнить, как зада-

ются реактивная сила и момент в векторной форме. 

2. При решении задачи аэродинамики обтекания тела потоком воздуха в ка-

честве граничных условий для теплообмена выбрано условие теплоизоляции (стр. 

58). Однако известно, что при движении тел со сверхзвуковыми скоростями темпе-

ратура тела может повышаться на сотни градусов. Насколько обосновано допуще-

ние об отсутствии теплообмена в модели аэродинамики обтекания тела. 

3. Тестирование методики численного моделирования обтекания тела произ-

водилось на простых телах: сфера и цилиндр с конической головной частью. При 

этом сравниваются результаты по двум методикам: решение осредненных по 

Фавру уравнений Навье-Стокса (FANS) и прямое численное моделирование (DNS), 
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а также с результатами эксперимента по коэффициенту лобового сопротивления. 

Для более обоснованного тестирования необходимо было провести сравнение с 

экспериментом также по локальным характеристикам течения (распределение дав-

ления на сфере). К тому же локальные результаты расчета, полученные по двум ме-

тодикам, отличаются (рис. 1.16). 

4. При решении задачи промежуточной баллистики в качестве начальных 

условий в стволе орудия задаются распределения параметров газа, полученные из 

решения задачи внутренней баллистики, а во внешней области – параметры окру-

жающей среды (стр. 76). Однако известно, что при движении снаряда по стволу 

орудия перед снарядом образуется отошедшая ударная волна. Следовало бы задать 

начальное распределение параметров также перед снарядом в момент выхода из 

ствола. 

5. В п. 5.4.1 представлены результаты решения задачи оптимизации аэроди-

намической формы снаряда. На рис. 5.35 приведены оптимальные значения коэф-

фициента лобового сопротивления для числа Маха М=2,0 (стр. 217). При этом не-

известно, будут ли найденные параметры оптимальными на всем диапазоне изме-

нения чисел Маха при движении снаряда по траектории. 

Отзывы на автореферат диссертации: 

1. АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика 

А.Г. Шипунова», г. Тула, подписанный д.т.н., начальником управления «Центр 

подготовки специалистов» Мальцевым В.А., к.т.н., начальником отделения 2 Се-

машкиным В.Е. и к.т.н., заместителем начальника отдела 21 Канунниковым А.В. 

Отзыв положительный. Замечания: 1. В первой главе утверждается, что разрабо-

танный подход позволяет без использования эмпирических данных провести ис-

следования внешней баллистики, в то время как решение задачи обтекания постро-

ено на применении полуэмпирической модели турбулентности. 2. Тестирование 

методики численного моделирования обтекания выполнялось для тел простой 

формы в широком диапазоне чисел Маха и углов атаки, для которых в дальнейшем 

были получены функции, аппроксимирующие аэродинамические коэффициенты. К 

сожалению, автор не уточняет границы применимости регрессионной модели для 

тел сложной формы – снарядов и ракет. 3. Применение классификатора на нечетких 

деревьях решений требует большого объема данных, описывающих аппроксимато-

ры, для достижения заданной точности. К сожалению, автор не раскрывает требо-
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ваний по объему памяти и достигнутую точность, при которой скорость поиска 

решения снижалась на 3-4 порядка. 4. В модели динамики системы вертолет-

боеприпас принято, что параметры движения ракеты определяются законом дви-

жения в направляющей пусковой установки, однако динамика колебаний пусковой 

установки, определяющая начальные возмущения и рассеивание, не рассмотрена. 5. 

Автором принято усредненное монотонное распределение индуктивной скорости 

потока от несущего винта, при этом не обосновано, насколько данное допущение 

влияет на точность моделирования. 

2. ООО «Альвекс», г. Санкт-Петербург, подписанный к.т.н., генеральным 

директором Черниченко Д.А. Отзыв положительный. Замечания: 1. К недостаткам 

работы можно отнести отсутствие в автореферате результатов качества решения 

обратной задачи внешней баллистики с использованием различных типов аппрок-

симаторов, приведение в автореферате данных только для 4-х случаев сравнения 

результатов вычислительного и натурного эксперимента для расчета траектории 

ОФ снаряда 125 мм (Таблица 1), абсолютная ошибка предложенной автором мето-

дики при доверительной вероятности 0,95 становится сравнимой с расчетом по за-

кону 1943 года, из описания неясно, каким образом стабилизировался ОФ снаряд. 

3. АО «Научно-производственное объединение «Прибор» имени 

С.С. Голембиовского», г. Москва, подписанный д.т.н., профессором, академиком 

РАРАН, генеральным конструктором Чижевским О.Т., к.т.н., начальником НТЦ - 

главным конструктором Турыгиным Ю.А. и к.т.н., начальником лаборатории 

Мельниковой А.Ю. Отзыв положительный. Замечания: 1. В разделе «Степень раз-

работанности темы исследования» (стр. 3) не упоминается о диссертационной ра-

боте д.т.н. В.Г. Суфиянова «Решение задачи комплексного моделирования артил-

лерийского выстрела с применением визуальных технологий для проектирования и 

отработки артиллерийских систем», в которой впервые представлены: 1) комплекс-

ная математическая модель процесса артиллерийского выстрела, включающая 

внутреннюю, внешнюю баллистику и функционирование снаряда у цели; 2) про-

блемно-ориентированный программно-вычислительный комплекс моделирования 

артиллерийского выстрела и конфигурации полигонных испытаний на основе вы-

числительного эксперимента. 2. Отсутствует демонстрация визуализированных ре-

зультатов компьютерного моделирования методом конечных элементов в CAE-

системе в виде 2-D и (или) 3-D распределенных газо- и термодинамических пара-
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метров при решении задач: 1) аэродинамического обтекания снаряда в процессе 

движения по траектории (стр. 13, 23, 24); 2) движения воздушного потока, создава-

емого несущим винтом вертолета (стр. 21, 23, 32); 3) обтекания ракеты реактивной 

струей двигателя при залповых пусках ракет (стр. 22, 23). 3. Недостаточно точно 

представлена структура блока «Системы инженерного моделирования» программ-

но-вычислительного комплекса моделирования внешней баллистики (стр. 23, рис. 

13) – не даны общие названия частей блока: 1) Системы для построения геометри-

ческих моделей – CAD-системы (AutoCAD, Компас 3-D); 2) Системы для разработ-

ки расчетных моделей и проведения исследований – CAE-системы (ANSYS Fluent). 

4. В разработанном специальном пакете прикладных программ недостаточно пред-

ставлен пользовательский интерфейс, что требует специальной квалификации 

(опыт математического моделирования в различных системах программного обес-

печения) для его использования и, следовательно, ограничивает количество поль-

зователей пакета. 

4. АО «Научно-производственное объединение «Базальт», г. Москва, под-

писанный д.т.н., начальником научно-конструкторского отдела 239 КБ-2 Семено-

вым И.А. Отзыв положительный. Замечания: 1. из материалов автореферата не яс-

но, каким образом задавалось распределение параметров атмосферного воздуха, 

скорости и направления ветра по высоте при расчете траектории снарядов и ракет; 

2. при исследовании аэродинамических характеристик снарядов и ракет рассматри-

вается широкий диапазон изменения чисел Маха: от дозвуковых значений М=0,5 до 

значений, существенно превышающих скорость звука, М=5,0. Насколько примени-

мы зависимости (8), (9) для аппроксимации аэродинамических коэффициентов при 

различных режимах движения тела: дозвуковой, околозвуковой, сверхзвуковой; 

3. в качестве авиационных средств поражения рассматриваются только два вида 

вооружения: пушка с осколочно-фугасным снарядом и блок неуправляемых авиа-

ционных ракет. Почему не рассматриваются такие перспективные виды вооруже-

ния, как управляемые авиационные бомбы и ракеты. 

5. АО «Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и 

Н.И. Камова», г. Москва, подписанный д.т.н., заместителем генерального кон-

структора по вертолетным комплексам специального назначения, комплексам 

авиационного вооружения и обороны Бельским А.Б. Отзыв положительный. Заме-

чания: 1. Представляется не совсем удачной аппроксимация аэродинамических ко-
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эффициентов пушечного снаряда полиномиальными зависимостями, слабо связан-

ными с физикой процесса обтекания снаряда при больших углах нутации. 2. Задача 

оптимизации баллистических характеристик излишне перегружена факторами, 

слабо влияющими на значение целевой функции – ветер, рельеф местности, враще-

ние Земли. 3. Из автореферата неясно, чем обоснованы столь большие значения 

расчётных параметров асимметрии 30 мм пушечного снаряда. 4. Судя по библио-

графии, автор принимал участие в экспериментальных исследованиях возмущений 

начальных условий движения снарядов и ракет, возникающих при стрельбе с вер-

толета, однако в реферате не упоминает о результатах этих важных баллистических 

испытаний. 5. В работе, посвященной в значительной мере баллистике авиацион-

ных ракет и снаряда, можно было бы ожидать более основательного анализа до-

стижений научной школы Д. А. Вентцеля, как основоположника именно авиацион-

ной внешней баллистики. 

6. Институт механики ФГБУН «Удмуртский Федеральный исследова-

тельский центр Уральского отделения Российской академии наук», г. Ижевск, 

подписанный д.т.н., с.н.с., руководителем Дементьевым В.Б. Отзыв положитель-

ный. Замечания: 1. при исследовании влияния асимметрии массы снаряда на 

устойчивость движения не ясно как выбирался диапазон изменения параметров 

асимметрии: отклонение центра масс по радиусу и оси снаряда; 2. из автореферата 

не ясно, каким образом задавались начальные условия стрельбы, учитывались ли 

при этом колебания ствола орудия, возникающие в момент выстрела и при очеред-

ном сбросе снаряда, которые существенно влияют на точность и кучность стрель-

бы; 3. на рис. 24а-г представлены зависимости коэффициента лобового сопротив-

ления от параметров формы снаряда, также указаны оптимальные значения пара-

метров, причем на рис. 24а,б оптимальные значения находится в точке локального 

оптимума, а на рис. 24в,г локального оптимума нет, как при этом определялись оп-

тимальные значения параметров формы. 

7. ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», г. Тольят-

ти, подписанный д.ф.-м.н., с.н.с., профессором кафедры «Прикладная математика и 

информатика» Сафроновым А.И. Отзыв положительный. Замечания: 1. из авторе-

ферата неясно, можно ли учесть влияние изменения температуры окружающей 

среды на отклонение точек падения снарядов и ракет при проведении полигонных 

испытаний. 2. из автореферата неясно, не происходит ли зацикливаний при исполь-
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зовании метода Хука–Дживса в алгоритмах многопараметрической оптимизации и 

какова его эффективность. 

8. ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (нацио-

нальный исследовательский университет)», г. Челябинск, подписанный д.т.н., 

профессором, директором политехнического института Ваулиным С.Д. Отзыв по-

ложительный. Замечания: 1. Из автореферата не ясно, как задавалась расчетная 

сетка при решении задач аэродинамики обтекания снаряда, ракеты и истечения по-

роховых газов из канала ствола, проводилось ли исследование сеточной сходимо-

сти. 2. Воздушный поток, создаваемый вращением лопастей несущего винта верто-

лета, обладает высокой степенью неустойчивости (вихревые движения, турбулент-

ность). Каким образом это учтено при моделировании воздушной струи, создавае-

мой несущим винтом? 3. Формулы (24) описывают распределение параметров в 

изотермической затопленной струе, насколько они подходят для неизотермической 

струи реактивного двигателя ракеты, обтекаемой потоком окружающего воздуха. 

9. ФГБУ «Российская академия ракетных и артиллерийских наук», 

г. Москва, подписанный д.т.н., действительным членом РАРАН, начальником 

научно-организационного управления ФГБУ РАРАН Дурневым Р.А. и к.т.н., ди-

ректором Преображенского научного центра ФГБУ РАРАН Маркеловым Е.Б. От-

зыв положительный. Замечания: 1. Тема диссертации сформулирована не доста-

точно корректно в связи со следующим: - включает крайне широкую область 

«аэродинамика и устойчивость движения снарядов и неуправляемых ракет». Из 

текста автореферата можно сделать вывод о том, что рассмотрены не все возмож-

ные процессы аэродинамики и устойчивости движения. При этом ограничения в 

теме не отражены (в основном рассматриваются процессы обтекания); - в названии 

темы представлен не обобщенный научный результат (типа «методы и модели», 

«теоретическое обоснование», «закономерности и принципы» и т.п.), объединяю-

щий полученные автором частные научные результаты, а некий творческий про-

цесс, заключающийся в «развитии подходов к решению проблем»; - в автореферате 

недостаточно четко определены указанные в названии проблемы и подходы к их 

решению. 2. В тексте автореферата приводится не научная, а научно-техническая 

проблема, заключающаяся в разработке нового подхода к решению задач внешней 

баллистики. Во-первых, не вполне ясно, является ли данная научно-техническая 

проблема объединением «проблем аэродинамики», а новый подход – «подходов», 
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упомянутых в теме. Во-вторых, данная формулировка в связи с общим характером 

не позволяет однозначно судить о том, за решение какой научной проблемы реко-

мендуется присуждение искомой ученой степени. В-третьих, данная формулировка 

затрудняет определение номинации работы (теоретические положения или научная 

проблема?). 3. Цель работы (ее практическая направленность) фактически повторя-

ет название диссертации, в связи с чем затруднительно оценить, насколько она до-

стигнута. 4. Научная новизна полученных результатов носит несколько деклара-

тивный характер, т.к. массово используются клише типа «новый подход», «впервые 

решена» и т.п., без указаний конкретных отличий от других авторов, работ, публи-

каций. 5. Определенную озабоченность вызывает реализация результатов диссер-

тации – только при подготовке полигонных испытаний (часть процесса проектиро-

вания) в ФКП «НИИ «Геодезия» и в учебном процессе. 6. Нет количественных 

оценок достоверности полученных результатов, что ставит под сомнение право-

мерность их использования на практике. 

10. ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов», г. Нижний 

Тагил, подписанный к.т.н., ученым секретарем Белозеровым В.А. Отзыв положи-

тельный. Замечания: 1. В задаче истечения пороховых газов из канала ствола в мо-

мент выстрела наблюдается смешение продуктов горения пороха и воздуха. По-

этому необходимо рассматривать уравнения механики для смеси газов, каким обра-

зом это учтено в модели? 2. При исследовании влияния асимметрии массы снаряда 

на точность стрельбы не ясно как выбирался диапазон изменения параметров 

асимметрии, при каких отклонениях центра масс снаряда наблюдается потеря 

устойчивости движения. 

11. ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», 

г. Москва, подписанный д.т.н., профессором кафедры СМ-6 Самородским М.В. и 

к.т.н., доцентом кафедры СМ-6 Быковым Н.В. Отзыв положительный. Замечания: 

1. автору целесообразно обратить внимание на то, что в соответствии с паспортом 

специальности 05.13.18 – «Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ» термин «подходы» как достижение научного результата не 

рассматриваются; 2. из материалов автореферата не ясно, каким образом определя-

ется набор параметров и вид зависимостей коэффициентов аэродинамической силы 

и момента при расчете траектории снарядов и ракет; 3. исследовалась ли возмож-
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ность применения соотношений (8), (9), (25) за пределами рассматриваемых в ра-

боте границ изменения параметров; 4. на рисунке 31 наблюдается значительный 

разброс точек падения снарядов и ракет в пределах 150-200 метров. Какие меры по 

уменьшению разброса возможны за счет управления движением вертолета? 

12. Обособленное структурное подразделение «Научно-

исследовательский институт прикладной математики и механики Томского 

государственного университета», г. Томск, подписанный д.ф.-м.н., директором 

Глазуновым А.А., с.н.с. лаборатории гиперзвуковой аэромеханики и процессов пе-

реноса в реагирующих средах Гольдиным В.Д. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Для определения аэродинамических характеристик движущихся тел автор ис-

пользует подход, основанный на предварительном решении стационарных задач 

обтекания с последующим табулированием и аппроксимацией полученных резуль-

татов в зависимости от числа Маха и угла атаки. Как показано в работах сотрудни-

ков ЦНИИМаш этот подход может оказаться недостаточно точным, если тело со-

вершает колебания (статья Липницкого Ю.М., Михалина В.А., Родионова А.В. 

Определение нестационарных аэродинамических характеристик колеблющихся об-

текателей ракет-носителей // Космонавтика и ракетостроение, 2002, № 2, С 16-23; а 

также книга Липницкого Ю.А., Красильникова А.В., Покровского А.Н., Шманен-

кова В.Н. Нестационарная аэродинамика баллистического полета. М.: ФИЗМАТ-

ЛИТ, 2003, 176 с.). Дело в том, что в таком случае может наблюдаться гистерезис 

основных аэродинамических характеристик тела в зависимости от угла атаки. При 

этом для коэффициента подъемной силы ширина петли гистерезиса может дости-

гать 30% от соответствующих стационарных значений. Не учет этого явления мо-

жет приводить к ошибке в расчете эллипса рассеивания. Неплохо было бы оценить 

погрешность пренебрежения этим эффектом. Требует оценки также учет нестацио-

нарности обтекания в задаче о залповом пуске ракет. 2. В тексте автореферата при-

водится классический реологический закон Навье-Стокса, который должен быть 

несколько изменен для турбулентных течений. В диагональных членах тензора 

напряжений обычно добавляется член, содержащий энергию турбулентности. В па-

кете ANSYS Fluent эта модификация используется. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

высокой научной компетентностью и наличием публикаций в областях, связанных 

с тематикой диссертационной работы Королева С.А. Официальные оппоненты: 
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Кэрт Б.Э. является специалистом в области математического моделирования внут-

ренней и внешней баллистики снарядов, проектирования и отработки разделяю-

щихся реактивных снарядов систем залпового огня; Хмельников Е.А. является спе-

циалистом в области моделирования функционирования боеприпаса на этапах 

внешней и конечной баллистики, создания и отработки новых средств поражения и 

боеприпасов; Биматов В.И. является специалистом в области моделирования про-

цессов аэродинамики и внешней баллистики. ФГБОУ ВО «Московский авиацион-

ный институт (национальный исследовательский университет)» (МАИ) является 

одной из ведущих организаций РФ в области проектирования и моделирования 

авиационных, ракетных и космических систем. В состав МАИ входят институты, 

научно-образовательные и научно-производственные центры и лаборатории, в ко-

торых ведутся исследования в области разработки авиационных, ракетных и кос-

мических систем, информационных технологий, математического моделирования 

процессов, протекающих в сложных технических системах. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискате-

лем исследований: 

разработана научная концепция, основанная на оригинальных математических 

моделях, эффективных численных методах и комплексе программ, позволяющая на 

этапе проектировании боеприпаса провести внешнебаллистические исследования 

аэродинамики и устойчивости движения снарядов и неуправляемых ракет; 

предложен новый (нетрадиционный) подход к моделированию движения снарядов 

и ракет по траектории на основе полной системы уравнений движения твердого те-

ла с использованием аэродинамических сил и моментов, определяемых из решения 

уравнений Навье – Стокса, позволяющий совместно исследовать вопросы аэроди-

намики и устойчивости движения снарядов и ракет и существенно расширить круг 

решаемых задач при проектировании боеприпаса ракетно-артиллерийских систем; 

доказана перспективность использования предложенного подхода к решению за-

дач внешней баллистики, основанного на математическом моделировании и вычис-

лительном эксперименте, при подготовке и проведении полигонных испытаний, 

что позволило повысить производительность работ за счет уменьшения времени 

подготовки эксперимента, рациональной расстановки измерительно-

регистрирующей аппаратуры, сокращения числа предварительных выстрелов, со-

кращения времени поиска снарядов; 
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введено новое понятие «комплексная математическая модель механической и аэро-

динамической системы «вертолет – вооружение»», представляющая собой ком-

плекс математических моделей, методов и алгоритмов, описывающих влияние ме-

ханических и аэродинамических факторов, а также взаимное влияние подвижного 

носителя и ракетно-артиллерийского вооружения на точность и кучность стрельбы. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

обоснована (доказана) применимость разработанного подхода к моделированию 

движения снаряда по траектории, основанного на совместном решении уравнений 

движения и аэродинамики обтекания, позволяющего расширить круг задач, решае-

мых при проектировании боеприпаса, в том числе проводить оптимизацию балли-

стических и геометрических параметров, анализ устойчивости движения снарядов 

и ракет, а также анализ влияния различных факторов на точность и кучность 

стрельбы; 

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) использован комплекс 

методов математического моделирования и численных исследований, в том числе 

методов многомерной оптимизации, аппроксимации данных с помощью нейронных 

сетей и нечетких деревьев решений, статистического имитационного моделирова-

ния при решении задач внешнебаллистического проектирования; 

изложены: 

- методика определения коэффициентов аэродинамических сил и моментов, дей-

ствующих на снаряд и ракету в полете, на основе численного решения уравнений 

Навье-Стокса; 

- математические постановки задач выбора оптимальных баллистических и геомет-

рических параметров снаряда, обеспечивающих повышение дальности стрельбы; 

- идеи применения современных методов аппроксимации данных (нейронных сетей 

и нечетких деревьев решений) для решения обратных задач внешней баллистики; 

- этапы методики имитационного моделирования для построения и визуализации 

границ области рассеивания и зоны безопасности при стрельбе с учетом рельефа 

местности; 

- комплексная математическая модель механической и аэродинамической системы 

«вертолет – вооружение», учитывающая взаимное влияние подвижного носителя и 
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ракетно-артиллерийского вооружения на точность и кучность стрельбы снарядами 

и неуправляемыми ракетами. 

раскрыты недостатки существующих подходов к решению задач внешней балли-

стики, основанных на эмпирических законах сопротивления воздуха, которые не 

обеспечивают требуемой точности решения задач для широкого диапазона измене-

ния условий стрельбы и не позволяют исследовать процессы аэродинамики и 

устойчивости движения на этапе проектирования боеприпаса; 

изучены особенности взаимодействия подвижного носителя и вооружения в про-

цессе стрельбы, исследованы основные факторы, влияющие на точность и кучность 

стрельбы с подвижного носителя: скорости движения носителя, вибрации, режим 

стрельбы, воздушный поток от несущего винта; 

проведена модернизация: 

- математической модели движения снаряда по траектории на основе полной си-

стемы уравнений движения твердого тела с использованием аэродинамических сил 

и моментов, определяемых из решения уравнений Навье – Стокса, обеспечивающей 

получение новых результатов по аэродинамике и устойчивости движения снаряда; 

- метода построения нечеткого дерева решений с применением классификации 

данных на основе возможностной меры нечеткости системы данных, что обеспечи-

вает сокращение времени решения обратной задачи внешней баллистики на 3-4 по-

рядка по сравнению с итерационным алгоритмом. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены 

- программно-вычислительный комплекс, использующий математические модели, 

методы и алгоритмы решения задач внешней баллистики, дополненный системой 

визуализации результатов вычислительного эксперимента на виртуальной карте 

местности, в ФКП «НИИ «Геодезия» (г. Красноармейск, Московская область) при 

подготовке к проведению полигонных испытаний; 

- методики и алгоритмы моделирования процессов аэродинамики и движения по 

траектории, визуальные технологии представления результатов моделирования в 

учебный процесс ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический универси-

тет имени М.Т. Калашникова» при обучении студентов направления «Прикладная 

математика»; 
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определены перспективы практического использования разработанного математи-

ческого и программного обеспечения, позволяющего повысить точность решения 

прямой задачи, сократить время решения обратной задачи внешней баллистики, 

более точно определять границы области рассеивания и зоны безопасности при 

стрельбе с учетом рельефа местности, рассчитывать траектории снарядов и ракет 

при стрельбе с подвижного носителя и сократить объем натурных испытаний при 

отработке боеприпаса ракетно-артиллерийских систем; 

создана модель эффективного применения знаний в области проектирования и от-

работки боеприпаса ракетно-артиллерийских систем, система практических реко-

мендаций по способам повышения дальности стрельбы, определению границ обла-

сти рассеивания и зоны безопасности при стрельбе, учету влияния подвижного но-

сителя на точность и кучность стрельбы; 

представлены рекомендации по использованию разработанных математических 

моделей и вычислительных методов при разработке эффективных баллистических 

алгоритмов, обеспечивающих высокую точность и оперативность решения обрат-

ной задачи внешней баллистики. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ – адекватность моделей аэродинамики и внешней 

баллистики доказана путем сравнения результатов вычислительных и натурных экс-

периментов; натурные эксперименты проведены на испытательном артиллерийском 

полигоне ФКП «НИИ «Геодезия»; 

теория построена на известных научных положениях и методах: математического 

моделирования, вычислительной аэродинамики, численного решения систем обык-

новенных дифференциальных уравнений, многомерной оптимизации, статистиче-

ского имитационного моделирования, нейронных сетей и нечетких деревьев реше-

ний, а также согласуется с опубликованными результатами других авторов по теме 

диссертации; 

идея базируется на анализе практик, результатов предшествующих исследований 

и обобщении передового опыта, накопленного в теории внешнебаллистического 

проектирования и математического моделирования процессов аэродинамики и 

устойчивости движения снарядов и неуправляемых ракет; 
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использованы корректные математические модели и численные методы, сравнение 

результатов, полученных автором, с известными результатами других авторов по 

рассматриваемой тематике; 

установлено качественное и количественное соответствие результатов моделиро-

вания по разработанным моделям и алгоритмам с результатами проведения натур-

ных испытаний, а также преимущество разработанной методики решения тра-

екторной задачи по отношению к традиционным методикам, используемым в ин-

женерной практике; 

использованы современные методики сбора и обработки исходных данных, а также 

метод имитационного компьютерного моделирования для формирования обучаю-

щих и тестовых выборок, применяемых при построении нейронных сетей и нечет-

ких деревьев решений для решения обратной задачи внешней баллистики. 

Личный вклад соискателя состоит в постановке научно-технической 

проблемы, цели и задач диссертационного исследования; разработке и обосновании 

нового подхода к моделированию движения снаряда по траектории на основе 

полной системы уравнений движения твердого тела с использованием 

аэродинамических сил и моментов, определяемых из решения уравнений Навье – 

Стокса; разработке и реализации эффективных численных методов решения 

основных задач внешней баллистики: повышение дальности стрельбы, обратной 

задачи внешней баллистики, определения границ области рассеивания и зоны 

безопасности при стрельбе; разработке комплексной математической модели 

механической и аэродинамической системы «вертолет – вооружение»; разработке 

программного комплекса решения задач внешней баллистики, дополненного 

системой визуализации результатов вычислительного эксперимента на 

виртуальной карте местности; участии в апробации разработанных расчетных 

методик и программного комплекса при полигонных испытаниях; подготовке 

основных публикаций по выполненной работе.  

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация 

представляет собой завершенную научно-квалификационную работу, в которой на 

основании выполненных автором исследований решена научно-техническая 

проблема, связанная с разработкой нового подхода, основанного на использовании 

математического моделирования и вычислительного эксперимента, к решению 

проблем аэродинамики и устойчивости движения снарядов и неуправляемых ракет  






