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Акryальность темы диссертации.

Повышение безопасности полетов в авиации всегда остается важной

задачей, и снижение авиационньIх происшествий явJuIется одним из

приоритетньIх показателей качества работы авиационной техники. Наиболее

опасными режимами полета вертолета остаются именно стартовые и взлетно-

посадочные режимы работы, связанные с малой высотой полета в условиrIх

воздеЙствиrI BeTpoBbIx возNiгуIдениЙ нижних слоев атмосферы. Обеспечение

экипажа достоверной информацией о направлении ветра и его скорости

позволит предотвратить переход работы вертолета в крити[Iеские режимы, в

том числе на стартовьtх и взлетно-посадочньD( режимах одновинтового

вертолета, на KoTopblx используемые бортовые средства не обеспечивают

необходимую точность измерениrI и надежность работы в условиrtх

значительньtх возмущений несущей системы. Что свидетельствует об

акту€tльности темы рассматриваемой диссертации.

2. Оценка содержания диссертационной работы

достижения цели,

Во введении убедительно обозначена суть решаемой проблемы,

сформулирована цель работы и нау{ные задачи, необходимые для

а также приводятся на)чная новизна и практическая

ценность полrIенных результатов, уровень их апробации, опубликования

и внедрения.

В первой главе приведены результаты анализа задачи измерения

ПараМеТров вектора ветра на борту одновинтового вертолета. Обозначены

допустимые значения скорости продольного



/
встречного, бокового ветра в правыЙ борт и левыЙ борт, а также требуемые

погрешности измерениrI составляющих вектора скорости ветра и угла
направления. Проведена классификация систем измерения и приведены

недостатки известных бортовых систем измерения скорости и угла
направлениrI ветра относительно продольнои оси вертолета, построенных

на основе установленного в двухстепенном кардановом подвесе приемника

воздушньtх давлений или на базе неподвижного многокан€Lпьного

проточного Еtэрометрического приемника.

Обоснована целесообр€Lзность построения систем измерениrI

параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета по

ПредложенноЙ оригин€tльноЙ схеме на основе неподвижного приемника с

кинематическим и аэрометрическим измерительными кан€LIIами в

соответствии с патентами РФ J\Ъ 155625 и J\b 2587З82. При этом на

режимах отсутствия влиrIния вихревой колонны на неподвижный

приемник (на стоянке и на полетных режимах) предложено использовать

кинематический измерительный кан€Lп на основе панорамного ионно-

меточного датчика или предложенного ультр€tзвукового датчика (патент

РФ J\b191234). На ост€tпьных режимах предлагается использоватъ

юрометрический канап измерения параметров вектора скорости ветра по

величине и направлению вектора скорости результирующего воздушного

потока вихревой колонны несущего винта, по которым выделяются

составляющие вектора скорости ветра.

Щля разработки панорамной системы измерения параметров вектора

скорости ветра на борту одновинтового вертолета сформулированы цель

работы, наr{ная задача исследования и направлениrI ее решения в данной

диссертации.

Во второй главе разработаны теоретические основы построения

панорамнои системы измерения параметров вектора скорости ветра на

борту одновинтового вертолета с неподвижным приемником,

кинематическим и юрометрическим измерительными кан€шами.

Поrry.чены математические модели связи параметров вектора



r горизонт€Lпьного ветра на стоянке и на полетных режимах вертолета

с вектором скорости набегающего воздушного потока и вектором

горизонт€tльноЙ атмосферноЙ турбулентности на данноЙ барометрическоЙ

высоте.

Полуrены математические модели связи параметров вектора

скорости ветра вблизи вертолета с вектором путевой скорости движениrI

вертолета по земной поверхности на стартовом режиме, с вектором

результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего винта

на взлетно-посадочных режимах одновинтового вертолета, пок€вана

возможность уменьшения влияния флуктуационной составляющей

результирующего воздушного потока вихревой колонны ttутем цифровой

фильтрации.

Полl^rены ан€Lпитические модели связи информативных сигн€Lпов

кинематического и аэрометрического измерительных кан€Lпов с

параметрами вектора скорости ветра на стоянке до запуска силовой

установки, при рулении и маневрировании вертолета по земной

поверхности, на взлетно-посадочных режимах одновинтового вертолета.

В третьей главе с использованием разработанных методик анапиза

погрешностеи проведена оценка погрешностеи аэрометрического и

кинематического измерительных канЕUIов панорамной системы измерения

параметров вектора скорости ветра. Полуrены анaLгIитические зависимости

для определения значений инструментальной по|решности определения

параметров вектора ветра и оцениваются погрешности системы, исходя из

погрешностей применяемых датчиков первичной информации.

Проведенный метрологический ан€шиз соответствует общепринятым

правилам оценки метрологических характеристик бортовых

измерительных систем. Выполнена декомпозиция метрологических

характеристик системы на метрологические характеристики элементов

этой системы и обоснован выбор датчиков первичной информации

измерительных каналов.

Полуrены ан€Lпитические модели предложены способы



( уменьшения динамических погрешностей на стоянке, при рулении и

маневрировании по земной поверхности, обусловленных турбулентностью

атмосферы, с помощью оптим€шьного фильтра Винера и за счет

использОвания комплексированиrI, основанного на применении метода

VIMI и наблюдателя JIrоэнбергера, на взлетно-посадочных режимах.
В четвертой главе приведены результаты разработки, изготовления

и исследования эксперимент€UIьных образцов измерительных кан€UIов

системы В юродинамической трубе по разработанной программе и

методике. В качестве эксперимент€Lльного образца кинематического кан€ша

обосновано использование ультр€tзвукового датчика скорости и угла
направлениrI ветра с фазовыми выходными сигн€шами. В результате
проведенных исследоВаниЙ получены инструмент€UIьные погрешности

ИЗМеРения компонент вектора скорости ветра в связанной системе

координат, по|решностей измерения углов направления вектора ветра.

полl.T енные значения среднеквадратической погрешности измерения

СКОРОСТи ГориЗонтЕLIIьного ветра и его направления соответств}ют

ТРебОВаНиям Руководства по летной эксплуатации одновинтового

ВерТолета и подтвердили возможность построения панорамной системы

измерения с требуемыми характеристиками.

по пол)ленным в ходе исследований результатам сделаны

ОбОснованные выводы. Проведенные исследования экспериментЕuIьных

образцов подтвердили достоверность разработанных теоретических основ

построения панорамнои системы измерения параметров вектора скорости

ВеТРа на борту одновинтового вертолета с неподвижным приемником,

кинематическим и €tэрометрическим измерительными кан€LIIами.

3. Новизна полученных результатов
В ходе проведенных исследований были получены следуюттIие

результаты, отвеч€lющие критерию на1..tной новизны.

1. Предложено и нау{но обосновано построение системы измерения

ПаРаМетров вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета с



{ неподвижным приемником, позволяющее

параметров вектора скорости ветра,

панорамной системы в условиях реальной

повысить надежность

эксплуатации.

практическая значимость работы, на мой взгляд, заключается в

предложенных схемотехнических конструктивных решениях

разработке панорамноЙ системы измерениlI, а также в предложенных

Еtлгоритмах вычисления параметров вектора скорости ветра на различных

режимах полета вертолета. Кроме того, практическая значимость

подтверждается внедрением полученных результатов в АО <<Ульяновское

конструкторское бюро приборостроениrI).

по теме диссертации опубликовано 35 печатных работ, из них 9 - в

рецензируемых журналах из списка ВАК. Новизна предложенных

технических решений подтверждается тремя патентами. Основные

полr{енные результаты рассмотрены на р€}зличных конференциях (в том

чиСЛе и международных). Автореферат отражает основные положения

по

расширить диапазоны измерениrI

работы

2. РаЗРабОТаны теоретические основы построения, математические

модели канЕLпов восприятия и формированиrI выходных параметров

панорамной системы, необходимые для оценки статических и

ДИнаМиЧеских характеристик и погрешностей KaH€LIIoB на различных этапах

эксплуатации одновинтового вертолета.

з. Разработаны математические модели и методики ан€шиза

инструмент€LгIьных и динамических погрешностей измерения параметров

вектора скорости ветра в канuшах панорамной системы, позволяющие

ОбОСновать достижение требуемой погрешности измерениJI, а также

ре€lлизовать оптимЕtльную фильтрацию сл}п{айных помех.

4. Разработаны методики проектирования, изготовлениrI, проведения

ЭксПеримент€Lпьных исследований в €tэродинамической трубе, определения

метрологических характеристик кан€LгIов опытного образца панорамной

системы измерения параметров вектора скорости ветра.

диссертации, в полнои мере показана суть проведенных исследований.



/ 4. Замечания по диссертационной работе

рекомендации.

приведены логически обоснованные выводы

следует указать на следующие замечания:

вАк,

Однако

отсутствие оценки влияния лопастей несущего винта на восприятие

€}эрометрической инф ормации.

2.Не рассмотрены вопросы согласования измеряемой информации

рЕвличных KaH€UIOB с у{етом физической природы процесса измерениrI,

поскольку известно, что юрометрический кан€Lп имеет пневматическое

ЗаПrВДЫВание, что приведет к появлению дополнительной динамической
погрешности.

3.Обозначена необходимость применения датчика температуры

ТОРМОЖения в связи с тем, что юрометрический канал измеряет приборную

скорость, а кинематический канал - истинную воздушную скорость, но не

сформулированы требования к этому датчику температуры. Предлагается

использовать приемник температуры П-104, однако, на мой взгляд, более

целесообр€вно интегрировать приемник температуры в неподвижный

юрометрический приемник.

4. Не обозначены вопросы обеспечения эксплуатационных

характеристик предлагаемой системы в дальнейшем

юрометрического приемникq воздействие механических

(обогрев

вибрации и т.п.).

в целом, обозначенные замечания не уменьшают ценности
проведенных исследований и полученных результатов.

считаю, что диссертационная работа представляет собой

законченное научное исследование, в котором дается решение актуальной

наr{но-технической задачи, связанной с разработкой принципов и

теоретических основ построения панорамной системы измерениrI

параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета с

,Щиссертация и автореферат оформлены в соответствии

требованиями
с

и

1. Не сформулированы требования к установке неподвижного

ПРИеМника на борry одновинтового вертолета, что влечет за собой также

ударов и



l расширенными диап€Lзонами измерения и повышенной надежностью

работы, содержит новые наrIные и практически значимые результаты.
содержание диссертации и ее результаты соответствуют паспорту

специ€Lльности 05.11.16 по пунктам I и 6.

представленная диссертационная работа <панорамная система
измерения параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового
вертолета с неподвижным приемником, кинематическим и
€}эрометрическим измерительными кан€LIIами) отвечает критериям
Положения о присуждении у{еных степеней вАк, а ее автор, Арискин
Евгений олегович, заслуживает присуждениrI 1^rеной степени кандидата
технических наук по специ€tльности 05.11.16 - Информационно-
измерительные и управляющие системы (в приборостроении).
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