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Значительная часть авиационных происшествиЙ одновинтоВых

вертопётов на стоянке, при рулении и маневрировании по земной

поверхности (стартовые режимы), на этапах, взлёта и набора ВысоТы, СНи-

жения, висения и посадки (взлетно-посадочные режимы), обусловленная

опрокидыванием вертолёта на бок и на хвостов/ю ба-гlку, соУДарениеМ

лопастей несущего винта с земной поверхностью, хвостовой балкой и между

собой, связана с отсутствием у экипажа достоверной информации о ВеЛиЧине

и угле направления вектора скорости ветра относительно продольнои оси

вертолёта. Это определяет необходимость исполъзованиrI не только

юродромных метеостанций, но и бортовых средств измерения параметров

вектора скорости ветра непосредственно вблизи вертолета. Задача

определениrI вектора скорости ветра является акryальной паучной и

практической задачей для безопасной эксплуатации вертолетов.

измерения параметров вектора скорости ветра на борry одновиIlтового

вертолета на стоянке, стартовых и взлетно_посадочных режимах, при

возможном изменении угJIа направлениrI ветра и положения продольной оси

вертолета в €вимуте в диап€воне *180о затрудняется или ограничивается

зЕачительными Еlэродинамическими возмущенияМи, ВНОСИМЫМИ

индуктивными rrотоками несущего винта. При этом известные системы

измерения на основе юрометрических приемников,

ориентируемых по направлению набегающего воздушного

построенные на основе распредепенных в €вимуте ,неподвижных трубок

полного давления, имеют ограниченный диапазон измерения или

недостаточную надежность работы в условиях реальной эксплуатации, что

сдерживает их применение.

научная новизна и теоретическ€ш значимость работы определяется

следующими резулътатами:
1. Предложено и научно обосновано построение системы измерени,I па-

раметров вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета с непо-

свободно
потока, или

движным приемником, по двухканальной схеме с кинематическим и



аэрометрическим измерительными каналами, позволяющей расширить
диап€воны измерения параметров вектора скорости ветра, повысить

надежность работы панорамной системы в условиях ре.rльной эксплуатации.

2. Разработаны теоретические основы построения, математические

модепи каналов формирования, восприrIтия и обработки информативных

сигналов панорамной системы, позволяющие определить статические И

динамические характеристики и по|решности каналов на стоянке, стартовых,

взлетно-посадочных и полетных режимulх одновинтового вертолета.

3.Разработаны математические модели и методики анализа инструмен-

т€tлъных и динамиIIеских по|решностей измерения параметроВ векТора

скорости ветра в каналах панорамной системы, позволяющие обосновать

направлениrI обеспечения точности измерения за счет консТрУктиВно-

технологических методов, реализации оптимальной фильтрации слУчайньrх

помех.
4. Разработаны методики проектированиrI, изготовления и исследования

в юродинамической трубе эксперимент€tльных образцов измерителЬных

каналов панорамной системы измерениrI параметров вектора скорости вец)а,

позволившие подтвердить достоверность попученных математических

моделей и €rлгоритмов обработки, определить основные метрологические

характеристики системы, выработать рекомендации по реаJIизации и

совершенствованию системы в условиях базового предприятия оТрасли.

Практическая ценность работы. Работа выполнялась в рамках
хоздоговорной НИР J\Ъ303047, выпопненной КНИТУ-КАИ по заданию АО
<<Ульяновское конструкторское бюро приборостроения)), по |ранту РФФИ
Jф18-38-00187.

основными результатами, опредепяющими практическую ценность

работы, являются:
1. Новые технические решения и научно-обоснованная техническ€UI р€в-

работка панорамной системы измерения параметров вектора скорости ветра

па борrу одновинтового вертолета с неподвижным приемником,

кинематическим и €lэрометрическим измерительными каналами, применение

которой позволяет обеспечитъ безопасность эксплуатацИИ на стояНке,

стартовых и взлетно- посадочных режимах.
2. Схемотехническая и конструктивн€UI разработка экспериментatльных

образцов измерительных кан€UIов, позволяющих изготовить и провести

исследов ания панорамной системы в €lэр одинамическо й трубе.

3. Методики результаты юротрубных исследований

эксперимент€шIьных образцов, подтверждающие работоспособность и

основные метрологические характеристики разрабатываемой панорамной



системы измерениrI параметров вектора скорости ветра на

одновинтового вертолета.

4. Рекомендации rrо реализации, результаты

результатов исследования разрабатываемой
предприятии.

,Щостоверность научньш результатов определяется построением адек-

ватных математических моделей и алгоритмов, применением современНых

методов анапиза и синтеза информационно-измерительных систем,

аэротрубных исследованийсогласованием результатов расчета и

эксперимент€lльных образцов, опытом
внедрения поJIученных на}п{но- технических

По автореферату диссертации имеются следующие замечания :

l. В формулах (2), (3), (9), (10) и (11) угол Еаправления вектора скорости

ветра ч не может быть определен во всем диапазоне, т.к. функция
арктангенс принимает значениrI от минус пl2 до пl2.

2. Суля по рисунку 3 угол ct, в каждом секторе определяется от его центра,

следовательно, в формуле (8) для v не хватает дополнителъного
арктангенс от тангенса дJuIслагаемого 0,5*ос9. Там же вычисJUIется

каждого сектора - упрощение очевидно.

3. Несколько раз в автореферате встречается фр*ч ((на стоянке, до запУска

силовой установки и при скоростях полета, когда неподвижныи

приемник выходит из зоны вихревой колонны несущего винта)>.

Видимо, следует читать (fiриемник не выходит из зоны), что

соответствует относительно небольшим скоростям вертопета.

Несмотря на ук€ванные выше замечани,I, в целом диссертационная

работа ((ПанорамнЕuI система измерения параметров вектора скоросТи ветра

на борту одновинтового вертолета с неподвижным приемником,

кинематическим и €Iэрометрическим измерительными кан€шами) яВляеТсЯ

завершенной наl^rно-кв.lлификационной работой, имеет важное наУчНОе И

практическое значение и удовлетворяет требованиям п.9 ПолоЖеНИЯ ВАК о

присуждении )ченых степеней, а её автор, Арискин Евгений ОлегОВИЧ,

заслуживает IIрисуждени;I ученой степени кандидата технических НаУк По

специ€rльности 05.11.1б - Информационно-измерительные и управляюЩие

борту

внедрения и использованиrI

системы на базовом

реализации, использования и

результатов.

системы (в приборостроении).
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