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на автореферат диссертации Никитина Александра Владимировича кБортовая система

измерения параметров вектора ветра на стоянке и взлетно-посадочных режимах вертоле-

та)) представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук

по специальности 05. 1 1.1 6

предложеннаjI автором к защите работа касается актуальной проблемы - получе-

ния достоверной информации о величине и направлении вектора ветра при маJIых и сред-

них его значениях для обеспечения надежности функционирования одновинтового верто-

лета в приземном слое атмосферы, Irри стоянке, рулении и маневрировании по месту сто-

янки, на этапах взлета, снижения, висения и посадки во избежание опрокидования верто-

лета, соударения лопастей несущего винта с поверхностью, хвостовой баrкой, между со-

бой и других авиационных происшествий.

!ля решения этой проблемы автор предложил на основе установленного на фюзе-

ляже неподвижного комбинированного аэрометрического приемника методику его по-

строения и проектирования, обеспечивающего необходимую точность бортовой системы

измерения параметров вектора ветра (IIBB).

в первой главе работы проводится анализ задачи измерения пвв, указаны его гра-

ничные условия и допуски. Разработана классификация средств измерения пвв. Показа-

но, что перспективным направлением в условиях наличия и отсутствия возмущений явля-

ется построение упомянутого аэрометрического приемника, что определило постановку

задачи научного исследования,

во второй главе изложены теоретические основы разработки бортовой системы

измерения пвв. Установлено, что при запуске силовой установки при существенном

влиянии индуктивных потоков несущего винта целесообразно построение бортовой сис-

темы измерения ПВВ по дв}хканаJтIьной схеме на основе неподвижЕого комбинированно-

го аэрометрического приемника предложенной конструкции. Выведены уравнения для

определения параметров вектора скорости ветра для различных режимов работы силовой

установки.

в третьей главе предложена методика анаJIиза погрешностей и обеспечения точно-

сти измерительньIх каналов бортовой системы измерения пвв, выведены соотношения

для опреДеления погрешностей для различньIХ режимоВ работы силовой установки. Для
повышения динамической точности измерения ПВЦ;Sа;;F.?#ý; }r8-,ж9,fifi9-ч"F#ь#ý#, ах
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предложено использовать принцип комплексирования и выбран компонент комплексиро-

вания.

в четвертой главе приводятся результаты разработки, изготовления и испытания

экспериментального образца в аэродинамической трубе, реализации и внедрения резуль-
татов исследования. Проведенные испытания на различньж скоростях покiвали удовле-
творительнуIо точность при определении ПВВ по скорости и углу. Показано перспектив-

ное направление да_пьнейшего совершенствования бортовой системы измерения Пвв,
приведены сведения о внедрении и использовании результатов исследованияи разработки
такой системы.

По актуальности, объему и качеству выполненных исследований и разработок, а

также по результата},{ диссертационная работа Никитина Алекоандра Владимировича

кБортовая система измерения параметров вектора ветра на стоянке и взлетно-посадочных

режимах вертолетa)) по специальности 05.1 1.1 б в полной мере соответствует требованиям

вАк рФ, а автор заслуживает присуждения ему искомой степени кандидата технических

наук,
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