
А KLl}I()}"r нр [ It)}1 ()БII.{Li.c]l-[t(f

нАуч н о_и CCJl EдoBAl"EjIbC киЙ
институт

АВИАLIИОННO ГО ОБОРУДОВАНИЯ
Россия,140185, Московская обл, Тел,: (495) 556_2з_22

ro. Жуковский, ylr. Туполева. л.18 Фако: {495) 5ý6_7ý-,{0

инl-| 5040106669 i кпп ý04001001 E-mail: info@niiao,com

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор-

Гене д+{&конструктор,;l:J:;Ё\
х наук

0грн 111 5040005?77

/r /}, /_J';

На Ns

hltp://W\4iW. n iia0, rU

*-/_#,/

инструмент€цIьных средств информационной поддержки экипажа на всех этапах

и режимах полета.

значительная часть авиационных происшествий при

одновинтовых вертолетов обусловлена отсутствием у экипажа

информации О текущей вепичине и угловом положении вектора скорости ветра

iоaуд бюджет"се iiбоазсвате;lо

оробьев

2015 г.

применения

р€ввитие

отзыв

ведущей организации по диссертации Никитина Длександра

владимировича ((Бортовая система измерения параметров вектора

ветра на стоянке и взлетно-посадочных режимах вертолета)),

представленной на соискание ученой степени кандидата

технических наук по специzLльности 05.11.16 - Информационно-

измерительные и управляющие системы (в приборостроении)

Актуальность темы, ее связь с планом отрасли

научно-технический прогресс в области авиации неразрывно связан с

проблемоЙ безопасности эксплуатации и эффективности

авиационной техники, решение которой предусматривает

эксплуатации

достоверной
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посадочных режимах, где измерение параметров вектора ветра бортовыми

средствами затрудняется аэродинамическими возмуrцениями, вносимыми

вихревоЙ колонноЙ несущего винта. При этом превышение летных ограничениЙ

по величине и угловому полоя{ению вектора скорости ветра, реглаN4ентируемых

Руководством по летной годности вертолетов, приводит к опрокидыванию

вертолета на бок и хвостовую балку, соударению лопастеЙ несушего l]инта

между собой и с хвостовой балкой, к другим авиационным происшествиям.

Это определяет актуальность темы рецензируемой диссертации,

направленноЙ на повышение точности измерения скорости и направлеFIия

вектора ветра на стоянке, при рулении и маневрировании по земной

поверхности, при взлете и посадке, на режимах снижения и висения, чl"о

позволяет обеспечить безопасность эксплуатации вертолетов на стоянке

стартовых и взлетно-посадочных режимах.

Работа выполнялась по техническому заданию профильного предприятия

оТрасЛИ - ОАО <Научно-производственный комплекс (ЭЛАРА> имени Г.А.

Ильенко> в соответствии с заданиями федеральной целевой программы

<<Развитие гражданской авиации)), целевой программы <<Развитие научного

потенциала высшей школы> N4инобрнауки России.

Новизна исследования и полученных результатов
Использование на отечественных и зарубежных вертолетах системы

воздушных сигналов с неподвижнымиl' вращающимися и ориентируемыми по

ПОТОКУ ПрИемниками первичной аэрометрической информации из-за I]JIияния на

их работу возмущений, вносимых индуктивными потоками несущего винта, не

обеспечивают измерение величины И направления вектора скорости веl.ра

относительно продольной оси вертолета на стоянке до запуска силовой

установки, на стоянке при раскрутке несущего виLIта, при рулении и

маневрировании по земной поверхности, на режимах взлета и посадки,

снижения И висения вертолета, прИ изменениИ гIоложения вертолета в

азимутальной плоскости в диапазоне *180О.



В диссертации Никитина А.В. впервые сформулирована и решена научная

задача разработки бортовой системы измерения параметров вектора ветра на

стоянке, стартовых и взлетно-посадочных режимах вертолета по информации

результирующего воздушного потока вихревои колонны несущего вин,га,

воспринимаемой установленным на фюзеляже неподвижным комбинированI]ым

аэрометрическим приемником.

Научную новизну диссертации определяют следующие основные

положения и результаты:

1. Принципы гIостроения бортовой системы измерения lrараметров вектора

ветра на стоянке, стартовых и взлетно-посадочных режимах вертолета на основе

информации результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего

винта, воспринимаемой установленным на фюзеляже неподвижным

комбинированным юрометрическим приемником.

2. N4етодика формирования, математического описания и восприятия

информативных сигналов результирующего воздушного потока вихревой

колонны несущего винта, алгоритмы их обработки в измерительных каналах

бортовой системы.

З. I\4етодика анализа погрешностей и повышения точности измерительных

каналов бортовой системы за счет фильтрации турбулентных возмушений с

помощью оптимаJIьного линейного фильтра Винера, комплексирования

аэрометрического канала бортовой системы с каналами аэромеханической

измерительной системы с наблюдателем Люэнбергера.

4, N{етодика проектирования, изготовления, аэротрубных испытаний,

определения характеристик и погрешностей экспериментального образца

базового варианта бортовой системы измерения параметров вектора ветра на

стоянке и взлетно-посадочных режимах вертолета.

Основными результатами, определяющими практическую ценность

диссертации, являются:

1. Научно-обоснованные технические решения, схемотехническая и



конструктивная разработка, экспериментальный образец базового ВаРИаНТа

бортовой системы измерения параметров вектора ветра на стояFIке, стартовых и

взлетно-посадочных режимах вертолета на основе неподвижного

комбинированного аэрометрического приемника и информации

результирующего воздушного потока вихревоЙ колоннЫ несУЩеГО ВИНТа.

2. Программа, методика и результаты испытаниЙ экспериментаЛЬНоГо

образца в аэродинамической трубе, подтверждаIощие работоспособнОСть и

требуемые метрологические характеристики измерительных каналов бортовой

системы.

3. Рекомендации по совершенствованию базового вариаFIта бортовой

системы на этапе ОКР, направления дальнейших исследований и разрабО'гОк.

Значимость для науки и практики полученных автором резульТаТОВ

Полученные автором научные и практические результаты предстаВЛяЮТ

собой научно-обоснованные технические решения и разработка

конкурентоспособной бортовой системы измерения параметров вектора ветра на

стоянке, стартовых и взлетно-посадочных режимах вертолета на oclloBe

неподвижного комбинированного аэрометрического приемника и инфорМаЦИи

результируюшего воздушного потока вихревоЙ колонны несУЩеГО ВИНТа,

обладающей существенными преимуществами повышенноЙ тоЧносТыо

измерения величины и направления вектора ветра относительно продоJIьной оси

вертолета при изменении положения вертолета в азимутальноЙ плоскосТи В

диапазоне +180О. Применение бортовой системы на гражданских и военных

вертолетах различного класса и назначения позволяет повысить безопасность

эксплуатaI\ии одновинтовых вертолетов, что имеет существенное значение /{JIя

авиации.

Результаты исследования способствуют развитию основ теории и методы

проектирования авионики вертолетов.

Полученные научные и практические результаты и технические решения

внедрены и используются в ОАО <FIаучно-производственный комплекс



(ЭЛАРА) ИМени Г.А. Ильенко>) лри разработке, изготоtsл ении, стендовых

ИСПЫТанИяХ Экспериментального промышленного образца аэрометрического

канала стартовой пилотажно-навигационной системы пилотажно-

навигационных параметров одновинтового вертолета, положены в основу

РаЗрабОтки оригинальноЙ стартовоЙ системы предупреждения критических

РеЖИМОВ одновинтового вертолета. Результаты исследования широко

используются в учебном процессе Казанского национального

ИссЛеДовательского технического университета им. А.Н. Туполева - КАИ при

подготовке инженероВ по специаJIЬностИ <Авиационные приборы и

измерительно-вычислительные комплексы)).

Научные и практические результаты диссертации широко апробированы

На 2З N4еЖдУнародных и Всероссийских научно-технических конференциях и

достаточно полно опубликованы в 10 научных

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

технических решений подтверждены 4 патентами РФ

изобретения.

ЩостовеРностЬ научныХ положений, выводоВ и рекомендаций
подтверЖдаются адекватностью разработанных математических моде-ltей,

согласованностью результатов расчета, моделирования и аэротрубrrых

испытаний экспериментального образца бортовой системы, а также

результатами внедрения и использования полученных FIаучFIо-технических

результатов на гrрофильном предприятии и в учебном процессе профильного

вуза.

рекомендации по использованию результатов лиссертации
Актуальность направления исследования и разработки, высокий научно-

технический уровень, научная значимость и практическая ценность полученных

результатов определяют широкие возможности по расширению облас.ги их
использования.

Предложенньiе подходы

статьях в ведущих

Новизна предложенных

на полезные модели и

к построению, методики формирования,



математического описания и восприя,tия первичной информации, аJIгори,гмы ее

обработки в измерительных каналах бортовой системы, методики

проектирования, изготовления и исгIытания экспериментаJIьного образца в

аэродинамической трубе, полученные технические и метрологические

характеристики могут быть исгIользованы в ОАО <Ульяновское

конструкторское бюро приборостроения)> (г. Ульяновск) при разработке

интегрированных комплексов бортового оборулования перспективных

вертолетов, а также в ОАО <<Летно-исследовательский институт имени

N4.M. Громова>) при летной отработке авионики вертолетов.

Результаты исследования и разработки могут быть использованы на ОАО

<NlIосковский вертолетный завод им. М.Л. N4иля>> (г.Nt[осква), на ОАО

<Казанский вертолетный завод)) (г.Казань), na ОАО <Росвертол> (г.Ростов) при

формировании обликов и разработке тактико-технических требований и

технических заданий на разработку комплексов бортового оборулования

разрабатываемых и перспективных вертолетов.

Результаты диссертации могут быть использованы в N{ocKoBcKoM

авиационном институте (национальном исследовательском университе,ге)

(г.Nt[осква), Санкт-Петербургском государственном уЕIиверси,геl]е

аэрокосмического приборостроения (г.Санкт-Петербург), Ульяновском

государственном техническом университете (г.Ульяновск) и других профиrrьных

вузах при подготовке кадров в области авиаприборостроения.

Замечания по диссертационной работе

1. В полученные алгоритмы обработки первичной аэрометрической

информации результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего

винта входят коэффициенты, которые определяются по результатам JIетных

испытаний разрабатываемой системы на конкретном вертолете для конкретFIого

места установки неподвижного комбинированного аэрометрического

приемника. Однако в работе не гIриводится программа и методика их

определения. Так же не понятно, какие значения принимали эти коэффишиенть]



ПРИ обработке результатов испытаний экспериментального образца в

аэродинамической трубе.

2, При аНализе точности разрабатываемой системы не проведена оцеFIка

ПОГРеШНОСти, обусловленноЙ неточноЙ начальноЙ ориентациеЙ неподвижного

комбинированного аэрометрического приемника при установке его FIa фюзеляже

ВеРТолеТа. Не раскрывается как может быть уменьшена указанная составляющая

погрешности.

З. ДЛя значений погрешностей измерительных каналоts, IIоJIученFIых в

ИСПыТанИяХ экспериментального образца в аэродинамической трубе, не

указывается их доверительная вероятность.

заключение

1. Отмеченные замечания не снижают научную новизну и практическую

значимость диссертационной работы.

2. Щиссертация Никитина А.В. является целостной завершенной научно-

квалифиКационноЙ работой, в которой изложены научно-обоснованные

технические решения и разработка бортовой системы измерения параметров

вектора ветра на стоянке, стартовых и взлетно*посадочных режимах вертолета

на основе неподвижного комбинированного аэрометрического приемника и

информации результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего

винта с повышенной точностью измерения величины и направления вектора

ветра в азимутальной плоскости, применение которой повыIпает уровень
безопасности эксплуатации одновинтовых вертолетов, что имеет существенное

значение для авиации.

3. ПО актуальНостИ и важности решаемой задачи, научной новизне и

практической значимости полученных результатов, их достоверности и

обоснованности, уровню апробации, опубликования и внедрения диссертация

удовлетворяет критериям <Положения о порядке присуждения учеIIых
степеней)) ВАк РФ, предъявляемых к кандидатским диссертациям) а ее автор,



Никитин Александр Владимирович, заслуживает присуждения ученой степени

измерительные и управляющие системы (в приборостроении).

Зам. Генерального директора по

научной работе, ДТН, профессор *--,**Ъ--1,и*" 
'/ дникин А.л.
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кандидат технических наук

Начальник лаборатории J\ЪЗ 4
кандидат технических наук

Ученый секретарь НТС
АО <Научно-исследовательский
институт авиационного оборулования))
кандидат технических наук
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