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Широкое использование вертолётов р€lзличных кJIассов и н€вначения

практически во всех сферах хозяйственной деятельности повышает
требования к безопасности полетов и эффективности их применения. На
этапах взлета, снижения, висения, посадки, выполнения задач в условиях
населенных пунктов, промышленных объектов, горного рельефа, полётов в
приземном возмущенном слое атмосферы в условиях опасных ветровых
возмущении для предотвращения авиационных происшествии экипажу
необходима достоверная информация о величине и направлении вектора
ветра. Однако измерение параметров вектора ветра на борту вертолёта

затруднено из-за значительных юродинамических возмущении, вносимьгх

индуктивными потоками несущего винта. Поэтому рассматриваемаjI в

лиссертационной работе Никитина А.В. бортовая система измерения
параметров вектора ветра на стоянке и взлетно-посадочных режимах
вертолёта является актуальной.

,,Щля повышения безопасности эксплуатации одновинтовых вертолётов

автором наrIно обоснована разработка бортовой

IIараметров ветра на основе неподвижного
системы измерениrI

комбинированного

юрометрического приёмника и информации результирующего воздушного

потока вихревой колонны несущего винта. Предложены оригин€Lльные

методики формирования, восприятия и описания информативных сигн€uIов

результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего винта,

€lлгоритмов их обработки в канuLпах системы, а также методики ан€Lлиза

погрешностей и повышения точности измерительных каналов путем
комплексирования и оптимЕшьной фильтрации сигн€lJIов.

Полуrенные результаты исследований представляют практическую

ценность, поскольку применение разработанных методик и разработок
позволяет повысить безопасность эксплуатации одновинтовых вертолётов.

,Щостоверность и обоснованность полученных в диссертационной

работе наrIных результатов подтверждается построением адекватных

математических моделей и €tлгоритмов, п р,,, ]Ir!сл&4лс l r,rr: L}U;j j]OaаталЬное
учрежде|ие высtlего лрофессиrJн:льн{]гс 05разсЕа|jия 
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результатов расчета, моделирования трубных

эксперимент€lJIьного образц&, 8 также опытом внедрения и

полуIенных научно-технических результатов.

испытании
использования

выводы и результаты, приведены достаточно информативные пояснrIющие

рисунки. Перечень и характер основных публикаций по теме диссертации
соответствует требованиям ВАК.

Можно отметить следующий недостаток:

- из автореферата не ясны возможности сертификации предложенной

бортовой системы измерениrI параметров вектора ветра.

Указанный недостаток не снижает ценности

диссертационной работы.

В автореферате отражены все этапы проведенных исследований,

значимости

Суд" по автореферату, диссертациrI является законченной нау{но-

квалификационной работой, выполненной на актуztлъную тему, отвечает всем

требованиям Положения о присуждении r{еных степеней, а её автор,

степени кашIидата
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