










отзыв
на автореферат диссертации Сысоева Вадима Викторовича
на тему <Разработка многофункцион€LlIьного всеракурсного

приемника воздушных давлении с чlэродинамическими
характеристиками, независящими от числа Рейнольдса>>,
представленной на соискание ученой степени кандидата

технических наук по специiLпьности 2.5.|2. - Аэродинамика
и процессы теплообмена летательных аппаратов.

В различных отраслях промышленности и в военных цеJuIх широкое

применение находят вертолеты рчвличного кJIасса и назначения. Вертолеты

составляют значительную часть экспорта авиационной техники России.

IТовышение безопасности полета вертолетов имеет существенное значение

длrI экономики и обороноспособности страны.

Безопасность полета вертолета в значительной степени зависит от

достоверности информации о высотно-скоростных параметрах,

определяющих юродинамику и динамику движения относительно

окi)ужающей воздушной среды. Способность вертолета совершать движение

вперед-нiLз?д, вправо-влево, вверх-вниз при изменении продольной оси во

всей азимутzLпьной плоскости, обусловливает необходимость разработки

всеракурсного (всенаправленного) многофункционiшIьного приемника

rrнформации о всех высотно-скоростных параметрах полета.

Это определяет актуzLльность и важность темы рецензируемой

диссертации по разработке юродинамического облика, методик описания и

рIсследования юродинамики много функционZLJIьн ого всеракурсного

приемника воздушных давлении с rlэродинамическими характеристиками,

независящими от числа Рейнольдса во всей области эксплуатации

со i]ременных и перспективных вертолетов.

Предложенный научно-обоснованный метод затягивания положениrI

tlоверхности глобального отрыва и расширения области безотрывного

обтекания сферического многофункционального всеракурсного приемника

воздушFlых давлений с

туiэбулизатора, методика

помощью распределенного по поверхности

формирования геомец)ии, юродинамического



облика и юродинамических характеристик всеракурсного приемника

воздушных давлений и определения статического давлениrI, компонент

ItеI(,гора скорости набегающего воздушного потока и высотно-скоростных

п al)aMeT]]oB полета вертолета определяют научную новизну диссертации.

Разработанная методика и результаты экспериментfLгIьных

исследований аэродинамики обтекания предложенного приемникq

tlолученные ан€Lпитические модели и программное обеспечение для бортовых

систем измерения высотно-скоростных параметров современных и

п ерспективных вертолетов, результаты ре€tлизации и внедрения результатов

liисссртационного исследования на ряде предприятий отрасли определяют

гIрактическое значение рецензируемой диссертации.

Научные и практические результаты диссертации широко

апробированы на профильных Международных, Всероссийских, Отраслевой

Еlаучно-технических конференциях и форуме Российского вертолетостроения

и достаточно полно отражены в наrIных публикациях авторо, в том числе в

3-х рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК, и 9-ти

публикациях в других изданиях, в том числе в издании, цитируемом в

библrиографической базе Scopus.

Результаты диссертации внедрены на ведущих профильных

предприятиях авиаприборостроения и вертолетостроения и имеют широкие

пеl]спективы для расширенного внедрения.

Подчеркивая высокий уровень, научно-техническую ценность и

достоверность результатов исследования, дJIя расширения диапuвона угла

направления контролируемого воздушного потока представJUIет интерес

расположение державки предложенного приемника сбоку в тыльной части

лрtIемника.

Рецензируем€ш диссертация представляет собой завершенную нау{но-

квалификационную работу, выполненную на актуаJIьную тему, содержит

}Iовые научные

опубликованы и

и практические результаты, которые апробированы,

внедрены на специ€шизированных предприятиrIх отрасли.



/\1.1ссертация удовлетВоряеТ требованиям вАк, предъявляемым к

кандидатским диссертациям, а ее автор, Сысоев Вадим Викторович,

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по

СПеЦИаЛЬНОСТИ 2.5.|2. - Аэродинамика и процессы теплообмена летательных

а I1lI al)aToB.
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