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<Панорамная система измерения параметров вектора скорости ветра
на борту одновинтового вертолета с неподвижным приемником, кинематическим
и аэрометрическим измерительными каналами)), представленную на соискание

ученой степени кандидата технических наук
по специальности 05. 1 1 . 16- Информационно-измерительньiе

и управляющие системы (в приборостроении)

1. Актуальность темы диссертации
В промышленности и энергетике, строительстве и медицине, а также в

военных целях широкое применение находят одновинтовые вертолеты различного
КJIаССа и наЗначения. Вертолеты являются важноЙ частью экспорта авиационной

техники России.

эксплуатация одновинтовых вертолетов происходит в приземном
возмуrценном слое атмосферы в условиях воздействия значительных ветровых
ВОЗМУЩениЙ. Поэтому на стоянке, на этапах взлета и набора высоты, при полетах
На МаЛЫХ ВЫСОТах, снижении и посадки для обеспечения безопасноЙ эксплуатации

экипажу необходима достоверная информация о скорости и угле направления

ВеТРа ОТносИТельно продольноЙ оси вертолета во всеЙ азимутальноЙ Irлоскости и с
ТОЧНОСТЬЮ, реГЛаМентируемоЙ Руководством по летноЙ годности данного класса
ВеРТОЛеТа. ОДнако, измерение параметров вектора скорости ветра на борту
одновинтового вертолета с регламентируемыми метрологическими

характеристиками на указанных режимах эксплуатации затрудняется
значительными аэродинамическими помехами, вносимыми индуктивными
потоками несущего винта. Известные системы измерения параметров вектора
скорости ветра на борту одновинтового вертолета с llриемниками,

ОРИенТИрУеМыми по направлению набегающего воздушного потока, и с

неподвижными многоканальными приемниками с распределенными в

азимутальной плоскости трубками полного давления имеют ограниченные

диаIIазоны измерения и недостаточную надежность работы в условиях реальной
эксплуатации, что сдерживает их применение.

все это определяет актуальность темы рассматриваемой диссертации по

разработке панорамной (во всей азимутальной плоскости) системы измерения
параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета на основе
неподвижного приемника с кинематическим и аэрометрическим измерительными
каналамИ, обеспечивающими расширение диапазона измерения и повышение
надежности работы предлагаемой оригинальной системы.

Работа по данной теме поддержана грантом РФФ
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2. Оценка структуры и содержания работы
рецензируемая диссертация включает введение, четыре главы, заклIочение.

список использованных источников и два приложения. flиссертация изложена на
197 страницах машинописного текста, хорошо иллюстрирована 47 рисунками. В
списке использованных источников из 726 наименований представлены работы по

тематике отечественных и зарубежных исследователей, а таюке необходимая
науч но-техничес кая литер атур а и патентные материалы.

ВВедение Достаточно четко характеризует актуальность темы, предмет и

объекТ исследования, цель и научную задачу исследования, направления ее

решения и основные методы исследования, а также научную новизну,
теоретическую значимость и практическую ценность работы, достоверность
полученных научных результатов, уровень внедрения и использования результатов
диссертации, положения, вносимые на защиту, и личный вклад автора, апробацию
и публикацию материалов диссертации.

проведенный в первой главе диссертации анализ задачи измерения
параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета позволил
обосновать требования к диапазонам измерения и допустимым ll1lгрешностям
измерительных каналов бортовой системы, необходимость учета влияния
индуктивного потока несуrцего винта, аэродинамики и динамики движения
вертолета.

систематизация известных и перспективных принципов построения
позволила выявить ограничения по диапазонам измерения параметров вектора
скорости ветра бортовой системы на основе установленного в двухстепенном
кардановом подвесе свободно ориентируемого приемника воздушных давлений и
системы, построенной на основе неподвижного комбинированного
многоканального проточного аэрометрического приемника, из-за возможного
засорения, попадания влаги и обледенения большого числа расположенных в

азимутальной плоскости трубок полного давления, снижающих надежность работы
системы в условиях реальной эксплуатации.

обоснована перспективность построения системы измерения параме1ров
вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета по двухканальной схеме
на основе неподвижного приемника с автономно функционирующими
кинематическим и аэрометрическим измерительными каналами. Предлояtено
кинематический измерительный канал выполнить на основе оригинального
панорамного ионно-меточного датчика аэродинамического угла и истинной
воздушной скорости набегающего воздушного потока на стоянке и на полетных

режимах вертолета.



По результатам исследования первой главы сформулированы lIель работы,
научная задача исследования и направления ее решения в рецензируемой
диссертации,

во второй главе разработаны теоретические осноtsы построения
панорамноЙ системЫ измерениЯ параметрОв вектора скоростИ ветра на борту
вертолета на основе неподвижного приемника с кинематическим и
аэрометрическим измерительными каналами.

обоснована методика формирования и получена аналитическая модель
информативного сигнала кинематического измерительного канала на стоянке и на
полетных режимах в виде вектора скорости набегающего воздушного потока с
аддитивной помехой в виде вектора горизонтальной атмосферной турбулентности,
составляющие которого являются стационарными экспоненциально-
коррелированными случайными процессами.

получены модели информативного сигнала аэрOметрического
измерительного канала при рулении и маневрировании по земной поверхности и на
взлетно_посадочных режимах одновинтового вертолета в виде вектора скорости

результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего винта.
показано, что флуктуационная составляющая информативного сигнала,
обусловленная маховьiми движениями лопасти, работой автомата перекоса и
другими факторами, может быть суtцественно уменьшена за счет использования
технологии цифровой фильтр ации помех,

научное обоснование получила методика восприятия информативных
сигнfu,Iов разрабатываемой системы с неподвижным приемником и полученные
аналитические модели связи информативных сигналов кинематического и
аэрометрического измерительных каналов с параметрами вектора скорости ветра
на всех режимах эксплуатации одновинтового вертолета.

в третьей главе диссертации разработаны методики анализа и получены
модели инструментальных и динамических погрешностей измерительных каналов
для двух вариантов системы измерения параметров вектора скорости ветра на
борту одновинтового вертолета на различных режимах эксплуатации.

lля обеспечения динамической погрешности измерения скорости ветра при
случайной атмосферной турбулентности рассма,гривается метOдика синтеза
оптимальногО линейногО фильтра Винера и получено выражение для оценки
дисперсии остаточной погрешности измерения скорости ветра.

в четвертой главе диссертации представлены результаты разработки,
изготовления и исследования в аэродинамической трубе экспериментальных
образцов измерительных каналов панорамной системы измерения параметров



вектора скорости ветрц а таюке описан опыт реализации и внедрения результатов
исследования.

Обоснован выбор в качестве экспериментального образца кинематического
иЗМерительного канала для проведения исследования в аэродинамической трубе

УЛЬтразвукового датчика скорости и угла направления ветра с фазовым выходом.

АЭротрУбные исследования экспериментальных образцов уjIьтразвукового
кинематического и аэрометрического измерительных каналов разрабатываемой
системы проведены в ат"гестованной аэродинамической трубе. Полученные

реЗультаты хорошо иллюстрированы и обработаны с использованием

современного программного обеспечения. Полученные экспериментальные
значения погрешностей образцов измерительных каналов панорамной системы
измерения параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета

удовлетворяют требованиям, регламентируемым Руководством по ле1ной
эксплуатации одновинтовых вертолетов класса Ми-8.

в заключении кратко сформулированы основные результаты работы и
перспективы их практического применения.

3. Степень обоснованности научных положений,
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

научные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, вполне

убедительны и достаточно обоснованы. Так, базовое предложение автора по
конструкциИ и принципУ действия неподвижного приемника с двухканальной
схемой измерений, согласуется с хорошо известныМ В технике lIодходом по

обеспечению структурной и алгоритмической избыточности информационно-
измерительных систем и анализе аналогичных разработок.

Аналитические модели, rrолученные с помощью широко используемого
математического аппарата, разработаны на основе известных методов прикладной
аэродинамикии теории измерений с учетом логичных ограничений и допущений.

выводы и результаты, приведенные в работе, получены на основе
достаточно большого количества вычислительных и натурных экспериментов.

рекомендации по инженерному проектированию выработаны на ос}{ове

собственНого опыта автора или успешной апроб ации разработанных им методик.

4. Новизна полученных результатов
Научную новизну диссертации определяют:

1. Предложение и научное обоснование построения системы измерения
параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета с



НеПОДВИЖНЫМ ПриеМнИкоМ по двухканальной схеме с кинематическим и

аЭРОМеТРИЧеСКИМ иЗМерИТеЛЬными каналами, позволяющеЙ расширить диапазоны
ИЗМеРеНИЯ ПаРаМеТРОВ ВеКТОРа СкОРОСТИ Ветра, IIоВысить надех(ность работы
панорамной системы в условиях реальной эксплуатации.

2. Разработанные математические модели каналов формирования,
ВосПриятия и обработки информативных сигналов предложенной панорамной

системы для различных режимов эксплуатации вертолета.

3. Математические модели и методики анализа инструментальных и

динамических погрешностей измерения параметров вектора скорости ветра в

КанаЛах ПанорамноЙ системы, позволяющие обосновать направления обеспечения
точности измерения за счет конструктивно-технологических методов, реализации
оптимальной фильтрации случайных помех.

4. Методики исследования в аэродинамической трубе экспериментальных

образцов измерительных каналов панорамной системы измерения llapaмeTpoB

вектора скорости ветра, позволившие подтвердить достоверность полученных
математических моделей и алгоритмов обработки, определить основные
метрологические характеристики системы.

новизна И оригинальность предложенных решений подтверждается
публикациями в ведущих научных журналах, рекомендованных Вдк, в изданиях.
индексируемых scopus и wos, охранными документами Роспатенr,а и докладами
на научно-технических конференциях по профилю специальности.

5. Щостоверность научных результатов
!остоверность результатов обоснована тем, что научные поло}кения, выводы

и рекомендации, сформулированные в диссертации, обоснованы теоретическими

решениями И экспериментальными данными, полученными в работе и не
противоречат известным положениям фундаментальной науки, базируются на
строго доказанных выводах, согласуются с известным опытом создания подобных

устройств. Результаты расчетов хорошо согласуются с результатами аэротрубных
исследований экспериментальных образцов, а также с опытом использования и
внедрения полученных научно-технических результатов.

б. Теоретическая и практическая значимость

результатов диссертации
Теореmuческое значенuе диссертации определяют:

l, Теоретические основы построения и математичеокие молели

формирования информативных сигналов и аналитические модели их обработки и



ОПРеДеЛеНИЯ ПаРаМеТРОВ ВеКТОРа СКОрОсТи Ветра для предложенноЙ панорамноЙ

системы измерения параметров вектора скорости ветра.

2. Аналитические модели и методики анализа инструментальных и

ДИНаМиЧеских погрешностеЙ измерения IIараметров вектора скорости ветра в

каналах системы.

Значение полученных соискателем результатов исследований dля пракmuкu

определяют:

1. Новые технические решения по части разработки панорамной системы
измерения lrараметров вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета с

неподвижным приемником, кинематическим и аэрометрическим измерительными

каналами, в т.ч. защищенные патентами.

2, Схемотехническая и конструктивная разработка экспериментальных
образцов измерительных каналов, позволяющих изготовить и провести
исследования панорамной системы в аэродинамической трубе.

З. МетОдИКИ и результаты аэротрубных исследований экспериментальных
образцов, подтверждающие работоспособность и основные метрологические

характеристики предложенной панорамной системы измерения параметров век,гора

скорости ветра на борту одновинтового вертолета.

4. РеЗУльтаты внедрения и использования результатов исследовilния

разрабатываемой системы на базовом предпри ятии,

7. Рекомендации по использованию результатов
и выводов диссертации

Рекомендуется использование результатов и выводов диссертации по их
прямому назначению, а именно в авиационной отрасли при создании нового
бортового оборулования одновинтовых вертолетов.

8. Замечания по диссертации
1. Автор рассматривает два варианта реализации кинематического

канала измерения: на базе ионно-меточного и ультразвукового методов. Проведен

довольно подробный анализ обоих вариантов. Однако нет четкого
сопоставительного сравнения этих вариантов и ответа на вопрос: <Какой из

вариантов предпочтительнее в тех или иных условиях?>
2. Расчет искомой скорости ветра осуществляется в системе по

различным алгоритмам В зависимости от режима эксплуатации вертолета (на

стоянке, при маневрировании на земле, на этапах взлёта, посадки и т.д.). Нет
никаких указаний на то, как осуществляется идентификация текущего режима и



как осуществляется управление переключением алгоритмов (вручную,
автоматически по сигналам каких-либо датчиков или как-то еще).

з., В работе неТ четкогО указаниЯ относительнО того, где на борту
вертолета устанавливается неподвижный приемник системы.

4, Задача фильтрации случайной атмосферной турбулентности в

измерительных каналах разрабатываемой системы решена анали1ически, но не

доведена до практической реализации с конкретными характеристиками
информативных сигналов и помех.

5. При выборе пневмоэлектрических преобразователей
экспериментального образца аэрометрического измерительного канала
исследуемой системы используются датчики зарубежных производителей
Honeywell и MEMscAp, что не согласуется с требоtsаниями импортозамещения для
бортовой аппаратурьi,

6. Несмотря на достаточно грамотное изложение материа,та, в тексте
диссертации встречаются стилистические неточности и опеча.l.ки. имеются
некоторые погрешности в оформлении, например:

а) в тексте автореферата и диссертации нет постоянства в Ilрименяемых

единицаХ измерениЯ И иХ обозначениях: так, везде в автореферате
используются Mlc, а на с.13,14 - км/ч, на с.14 используется обозначение
(угл.град)), а на с.16 * <О>;

б) на с,16 автореферата на рис, 5 и б приняты разные цвета для графиков,
соответствующих одним скоростям.

указанньте замечания не снижают научный уровень tlроведенIlого
исследования, новизну и практическую значИмость полученных резуJIьтатов.

9. Заключение
1, !иссертация Арискина Е.о. является законченной научно-

квалификационной работой, в которой изложены новые технические решения и
выполнена научно обоснованная техническая разработка оригинальной
панорамноЙ системЫ измерениЯ параметроВ вектора скоростИ ветра на борту
одновинтового вертолета с неподвижным приемником, кинематическим и
аэрометрическим измерительными каналами с расширенными лиапазонами
измерения, высокой точностью и надежностью работы в условиях реальной
эксплуатации, что имеет существенное значение для обеспечения безопасности
эксплуатации вертолетов различного кJIасса и назначени\ а это в кOнечном счете
способствует развитию экономики отраны.



2. Содержание диссертации соответствует паспорту специальности
05.11.16 Информационно-измерительные и управляющие системы
(в приборостроении) по пунктам 1 и 6.

з, Автореферат и опубликование работы достаточно полно отражают
содержание диссертации) ее основные положения и выводы.

4, Актуальность темы и важность решаемой задачи, научная новизI{а и

практическая ценность полученных результатов, их обоснованность и

достоверность, уровень апробации, опубликования и внедрения свидетельствуют о

том, что рецензируемая диссертация удовлетворяет требованиям п. п. 9-1 1, l3 и l4
кположения о присуждении ученых степеней>> (утверждено Постановлением
Правительства Российской Федерации Jф 842 от 24 сентября 2013г., в последней

редакции -постановлением Правительства Российской Федерации Np l168 от l
октября 2018 года), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор,
Арискин Евгений олегович, заслу){tивает rrрисуждения ученой степени кандидата
технических наук по сIIециальности 05.11.16 - Информационно-измерительные и

управляющие системьi (в приборостроении).

оф"циапоный оппонент:

Профессор кафедры информационно-
измерительной техники Уфимского
государственного авиационного
технического университета
д.т.н., профессор

Шифр научной специальности
05. 1 3.05 - Элементы и устройства
вычислительной техники
и систем управления,
Слухt. адрес: 450008, г. Уфа,
ул.К.Маркса 12, УГАТУ, каф. ИИТ
Тел, 8-(З47)-27 З -7 7 -89
E-mai1 : чlаdimiф tis ov l 9 б 3 @mаil. ru

Фетисов Владимир Станиславович
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