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измерения параметров вектора ветра на стоянке и взлётно-
посадочных режимах вертолёта), представленной на соискание

учёноЙ степени кандидата технических наук по специ€Lльности
05.1 1.16 - Информационно-измерительные и управляющие системы
(в приборостроении)

Щиссертационная работа посвящена решению актуuLльной и
одновременно весьма сложнои научно-техническои задачи по повышению
точности измерений вектора ветра на различных режимах пилотирования
вертолётов. Основная трудность при этом закJIючается в том, что на

результат измерения параметров атмосферного воздушного потока
оказывает мощное динамическое воздействие вихревая колонна несущего
винта.

Щля решения поставленной задачи автором предложена оригинаJIьная
схема двухкан€Lпьного чувствительного элемента, в котором впервые
конструктивно объединены основной (проточный) и дополнительный
(полусферический) аэрометрические приемники, что позволило выделить
параметры вектора ветра на фоне результирующего потока вихревой
колонны.

Следует отметить, что предложенная конструкция полусферического
приемника защищена пятью патентами РФ на изобретения.

Двтором получены анаJIитические выражения для определения модуля,
азимутапьного угла и угла места вектора ветра в режимах стоянки, Запуска и

руления по земной поверхности. На основе полученных выражений

рzLзработаны €Llrгоритмы обработки сигн€Lпов приемников для получениrI

информации по измеряемым параметрам.
В работе проведен подробный метрологический анализ разработанных

средств измерений вектора ветра с использованием полученных аВТороМ

ан€uIитических выражений для погрешностей измерений на раЗлиЧных

режимах работы силовой установки.
На основании полученных теоретических результатов разработан

эксперимента_пьный образец системы и выполнен большой объем
экспериментаJIьных исследований в юродинамической трубе, результаты
которых подтвердили высокие метрологические характеристики
предложенных автором конструктивных и схемотехнических решений.

Результаты диссертации опубликованы в 10 изданиях из перечня ВАК,
прошли достаточную апробацию на международных и всероссийских
конференциях. Практическая значимость диссертации подтверждается
использованием её результатов в процессе проектирования, изготовлениrI и

стендовых испытаний промышленного образца пилотажно-навигационной
ИИС одновинтового вертолёта.



В качестве замечаниil и недостатков автореферата следует указать на
следующее:

l. Выражение (7) на стр.9 записано некорректно, поскольку Аtл всегда
тождественно равно нулю.

2. В выражении (8) на стр.9 под знаком квадратного корня второе и
третье слагаемые должны быть возведены в квадрат.

3. В выражении (9) на стр. 10 величипd oon, допжно быть записано в

первой степени.
4. обозначения 4r, Рrr, Рrr,Ц, на рис 1. не соответствуют

обозначениям тех же величин на стр.7 автореферата, седьмая строка
сверху.

Однако в целом указанные недостатки носят характер опечаток и не
влияют на общую оценку проведённых исследований.

С утётом актуальности, наl^лной и практической ценности полученных

результатов считаю, что диссертационная
критериям Положения ВАК о порядке прису

та полностью отвечает
ия ученых степенеи, а ее
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