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Георгиевича на диссертацию Никитина Александра Владимировича

кБортовая система измерения параметров вектора ветра на стоянке и
взлётно_fi осадсчных режимах вертоjlётa)), Iiредставленную на соискание

у{еноЙ степени кандидата технических наук по специ€lльности 05.11.1б -
Информационно-измерителъные и управляющие системы (в

пр 1€CIt}p{}c, ry{,,с н i,: lt,!.

,Щиссертационная работа Никитина Александра Владимировича
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посадочных режимах вертолёта.

Тема диссертатщи бессшорно явп-яется аIiтуацъцаа Надежное и точное
определение скорости вец)а, также как воздушной скорости полёта вертолёта
в диап€воне малых значений, на сегодняшний день остаётся проблемной
задачей. Сложностъ решениrI? главным образом, опредеJuIется вопросами
измерениrI воздушной скорости в условиях силъного юродинамического
влиrIния несущего винта вертолёта.
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условиях неподготовленного

Создание высокоточной бортовой системы измерениlI скорости ветра на
взлетно-посадочiiых режимах позволило
эксплуатации вертолёта, в особенности в
ulэродрома.
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рассматриваемых режимах эксплуатации вертолёта.
на}^rная новизна работь, состоит в том, что в резулътате проведенных
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системы определения вектора ветра на стоянке и взлетно-посадочных

режимах вертолета на основе неподвижного комбинированного
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При обосновании технического решения автором исследован спектр
задач, включающих вопросы построениlI, функционирования системы,
я Егп?"tтл.г,|\][пЕ r}ттf!рпрЕр!JL{{r aI.rt?.tara.гтJ L4 Еатт?,tяЕrЕэЕ{!лЕI Rе,гt.tя ЕI,r!{атt{!тчрг.т{Iýa tu|,
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статических поцрешностей измерений в различных режимах эксплуатации
вертолёта.

На основе анациза известньгх решений, средств и метолов измерения
скорости ветра и воздушной скорости, IIроведенных исследований, автором
аргуIvIентировано обосновано преимущество технических характеристик
предлагаемой системы в сравнении с анапогами. Достоверность полученных
автором основных выводов и результатов определяется использованием
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известных теории аэромеханических ческих



в основу разработки оригинztльной стартовой системы
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подтверждается результатами иссдедований характеристик системы в

€tЭродинаiирrческой трубе.
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измерения вектора ветра на стоянке и взлетно-посадочных режимах вертолета
на основе неподвижного комбинирOванног0 юрометрического приеМника,
поjт]э,ч€ЕiЁiьiý те:{нЕтческие рсшен!Lя. рез:{_цьтатьi TpirбHbiii picEbiTaHl,iiYi базов,эго

;;.;d;;nr*i"o.o обр*чu, р.по*Ъrrдuц"" по совершенствованию системы
определяют практичесщую ценность работы. Внедрение системы в
дат.{яIттл.lt{тJ\,ryл гтпяr.гLllatl гтa!?Еопqrёт пf_\Rт-IсL{ть брзппаснпсть r!кспп\,.,ятяттIl!,{
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Еертолетов.
Полученные на}чно_технические результаты внедрены и испольЗО В

ОАО <<Научно_пrJоизволстве}rный комплекс <ЭЛАРА>> имени Г-А.ИльеЕКО>>

при разработке, изготовлении, стендовых испытаниях эксперименТалЬноГо
промышленного образца юрометрического канала бортовой пилотажно-
навигационной информационно-измерительной системы вертолета, полОжеНЫ

предупреждения
критических режимов одновинтового вертолета. Результаты научных
исследов ан]ийвнедрены и используются в }л{ебном прсцессе книту_кди при

подготовке иЕженеров пс специЕilIьности 200iOЗ - <<Двиационньiе ПРИбОрьi и

измерительно-вычислительные кOмплексьD>. Результаты внедрения
подтверждены актами.

*сr;овны* резулътаты дtlосgр"ацЕir Е{;лутlgу;а, .j-iIiElli+ аЕтсрёt-{ il i]ри еГФ

непосредственном участии, огryбликованы в 33 печатных работах, в том числе

в 10 статьях в ведущих рецензируемых на}чilых журнапах, рекомендованньж
ВДК РФ-, 2 i ь,iатерiаа_гlа:ч. pi 2 тезi{са.}; дЕэ!сдач+Е. На пред-Еоженiiьiе Те;ч:НiiЧеСХ:Еiе

результаты получены 4 патента на изобретения и полезные модели.

Результаты докJIадывrlJIись на (более чем 20) междунароДных И рОССИЙСКИХ
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,Щиссертация состоит из введения, четырех глав, закJIюченIIJI, сПиСКа

Е{споJlьзова!tцых истоаIнIлков лз З цриложенрлй. С)сновчое ýодержаr{}{е

диссертации изложено на 199 страницах машинописного текста, содержит 9

таблиц и 57 рwсунков. Библиография вкJIючает 112 наименований.
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требования к информации о параметрах вектора ветра на стоянке и ВЗЛеТнО-

посадочных peж}lilrax вертолета. На основе анапиза рlзвестньD( СРеДСтв и
;|л;i-:тФliгtЕt :-вттiiЕп*пен,-ия i-];;ilят,-.,iетijФв Еетра об+сн+ВЫЕаеТСЯ ЕеРСIIеЕ:ТiIВНФСТЬrrr-- r-y,я-v-- л.-г-л,-- -I

применения бортовой системы измерения параметров ветра на СТОянКе И

взлетно_посадочных режимах вертолета, построенной на основе
r\t.rivlt f'. г! zt Lrrjlэfl ElЕlt, i t,

устанавпиваемого пOд несущим винтом вертолёта. ФормУлиРУЮТСЯ ЗаДаЧИ

на}цного исследованиrI.
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алгоритмы определения параметров вектора ветра до запуска силовой
установки, на стсянке, }r пр}r вращении несущего винта, при рулен}lи и
it';:аЕ.|-е-rj.i-IIл3i.-!Еян!4и пгi ?*;ъiн{-rrт пt-!-кеiiYнl-!{-:тrЕ -+;'а Е-{lтетнr-!-пГlt-:Я Пi-tЧЕЬТХ Гlев:rттi-.;ях...*.^-_i-..r.a9v_-v

вертолета.
В третьей главе IIредставдец аЕаJIиз составляющих погрешшостей канЕtлов
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вертолёта. Показаны пути снижения динамических составляющих
погрешности за счет реализации принципов комплексирования и оптим€tльной

Основным содержанием четвёртой главы являются эксперимент€lJIьные
исследования, результаты разработки и исшытаний в аэрсдинамической трубе

Автореферат работы соответствует содерж€lнию диссертации.
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задаче можно выделить два краеугольных, наиболее сложных аспекта:
. изfuIерение величины и направления возд)/шнои скорости в диаIIазоне
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. измерение воздушнои скорости в условиях сильного аэродинамического
_ол_л-Д_пDJlIl)lIl,уLrr, гlч\,J I.livt v .E)[Iгrrс} лltУрl\rJrvrсt.
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содержанием диссертации явJIяются исследования характеристик
изолированного приёмника и систеN{ы при параме,грах потока, в диап€}зонах
ElJlvl_Lrflз.ГlltiJl \зi\LrUt..rlyt'y-ri rr ';i-!irJl> \'!\L'L{i til-'irJлLi!, !'ч-rJlЕ}!l,V!,Е'jrаJДii'i:ъ_

рассматриваемым режимам экспJIуатации вертолёта.
Второму вопросу в диссертации уделено меньшее внимание.
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аэродинамического влиянI4,I винта в рассматриваемых режимах эксплуатации
вертолёта оцениваются не в полной мере.

К недостаткам работы также сле,д_чет отнести некоторую небрежность и
нешоследовательность в некоторых представляемых решениях, например:
о В разделе 2.2 при рассмотрении приЕципов работы приёмника в потоке от

винта без объяснения исполъзован термиц 'ЪeK_ToD скоDостного напооа",
получены соотношениrI для скоростей, которые не используются в
итоговых €rлгоритмах расчёта проекций воздушной скорости.

. Не показаны системы координат, в KOTopbIx устанавJIиваются соотношения
между векторами скоростей (воздушной, путевой, ветра, набегающего
потока).

о На стр. 52 в исходной формуле (2.2) для режима "руления и
маневрирования по земной поверхности" не показана составляющая,
обусловленн€lrl юродинамическим влиянием винта, но она рассматривается
в других р€вделах диссертации.
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проблемы в целом, работе может быть дана положительн€tя оценка.
Автором предложено и нO,у.tцlо обосновано гIостроенIrе бортовоI1 систе]\{ы
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ВеРТОлеТа на основе неподвижног0 комбинированного юрометрического
приемЕика, устанавливаемого под несущим винтом. Разработка
пi"ъ9Iтст9ЕтIqат,gт аят.сцптYт цц<т бgзпгrс?ц{r\?ттI етartЕЕ?т!/ат|ятrlrт.т ррп.гпттётяr.|Jvl4vag-!'!Lr!vrvr! glt l\дll,д! дJдrД L'Ч.jvtД*ivi!L.vaii Jalpii.li_rG-iaiЦiiii Е-чРiL;.li?iъ+:

.Щиссертационнuш работа по актуаJIьности, степени обоснованности
научных выводов, их новизне и достоверЕости, практической значимости и
стеrтени Rцед_рения R аRиаI{ионную п1_1актик/ч соOтветстR)rет требованиgм RАК
РФ к кандидатским диссертациям, а ее автср Никитин Александр
Владимирович заслуживает присуждениrI )ченой степени кандидата

измерительные и управляющие системы (в приборостроении).

' 
ifrтjTl !д+ Ta ЕЕ ттr,ъrЕjаilлuт-_ -.ч..r! r-{rlщl ч! !D:!t L.! t l !--.t aLl а l,

Щоктор технических наук

{l-r,;дgt--lб С* ргс й Гg{,Ёгrасьич-
главный научньй сотрудник
ОАО кЛИИ им. М.М. Громова>,
t40180 г. Жуковский,
i\,'iпе;гг.ргъiя,= аfiп -ъ.,п Гяпттяrrтzя п'} Ь.+ ч!-J+.!

Тел.: (495) 556-7I-97

,,/-1 7 Z,-ч-J
' ,'/ l' /

(/ 
/

(-

С.Г. Пушков

Подцlась С -Г- П_,rшrкова удостоЕеряю
Ученый секретарь диссертационного совета ДС 403.011.01
при ОАО (ЛИИ им. М.М. Громова>

r,ffiffi
ръ""йffi"/*q
\gr;"и>-*d-ý9,z

Ё€W-ffiJ
W*##


