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Тема рассматриваемой диссертации актуальна, так как безопасность эксплуатации
вертолетов на стоянках, при выполнении маневрирования на земле, на этапах взлета и посадки
во многом зависит от учета силы и направления ветра. Существующие средства измерения
параметров ветра не всегда позволяют провести качественные измерения из-за влияния
аэродинамических возмущений, вносимых индуктивными потоками несущего винта.

Наиболее существенными достижениями автора при выполнении данной работы,
ориентированной на создание и исследование новых средств измерения параметров ветра,
способных работать в условиях вносимых аэродинамических возмущениЙ, следует считать
следующее:

- предложена двухканальная схема построения бортовой системы измерения параметров
ветра на основе неподвижного комбинированного юрометрического приемника и информации о

результирующем воздушном потоке вихревой колонны несущего винта;
- разработаны методика формирования, восприятия и описания сигн€lлов

РеЗУЛЬТирУюЩеГо Воздушного потока, алгоритмы обработки сигнаJIов в измерительных каналах;
- разработаны методики анализа погрешностеЙ и повышения точности измерительных

канаJIов за счет реализации принципов комплексирования и оптимаJIьной фильтрации сигналов,
- Разработаны методики проектирования, изготовления, проведения аэродинамических

испытаний предложенной системы.
Важно, что все предложенные идеи объединены общностью научного подхода,

теоретически обоснованы и доведены до уровня внедрения в производство. Наличие
многочисленньж публикациЙ в центральных и отраслевых научно-технических изданиях,
нilличие патентов на изобретения и полезные модели, использование предложенньIх идей в
производстве все это является подтверждением основательности и серьезности
представленной работы.

В качестве замечания стоит отметить, что раздел "Заключение" автореферата носит очень
обобщенный характер. В нем содержится только констатация факта проделанной работы, но нет
конкретных выводов и результатов исследования, хотя в автореферате при описании глав такие
ВыВоДы (в том числе подтвержденные числовыми rrоказатеJulми) встречаются.

в целом работа производит хорошее впечатление. она соответствует специальности
05.11.16 и удовлетворяет всем современным требованиям, предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата технических наук, а ее автор Никитин А.В. при успешной
защите вполне заслуя(ивает присуждения ему искомой ученой степени.
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