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измерительные и управJuIющие системы (в приборостроении).

,Щиссертационнчш работа Арискина Е.О. посвящена проблеме измерений параN,Iетров

вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета, направлена на разработку
бортовой системы измерения вектора скорости ветра на стоянке с повышенными
характеристикtlпdи надежности и точности, стартовьIх и взлетно-посадочньж режимах
полета вертолета.

Тема диссертации явJuIется актуальной. Надежное и точноо определение скорости
вец)а, также как воздушной скорости полёта вертолёта в диапЕ}зоне мч}льтх значениЙ, на
сегодняшний день остаётся проблемной задачей. Создаrrие высокоточной бортовой
системы измерения скорости ветра на взлетно-посадочньIх режимalх позволило бы
повысить безопасность экспJIуатации вертолёта, в особенности в условиях
неподготовленного юродрома.

Автором предложены и научно обоснованы технические решения по расширению
диап€}зонов измерения параметров вектора скорости вотра, повышению надежности

работы систомы измерения параN{етров вектора скорости ветра на основе применения
многофункционального приемника воздушньIх параN{етров.

В предложенной конструкции комбинированного приёмника автором взаI\{ен

пневматической системы на основе ряда трубок Пито, Вентури рассмотрено применение
элементов меточного и, ЕlJIьтернативно, ультразвукового датчиков воздушной скорости и
ilэродинtlN,lического угла.

При построении системы диссертtштом детально рассмотрены i}лгоритмические и
метрологические вопросы её функционировtшия. Показана эффективность предлагаемьIх

решений.
.Щиссертация характеризуется глубиной проработки рассматриваемой темы.

Разработаны теоретические основы построения, проектиров€lниll, моделирования и
исследования предложенной системы измерения параN,Iетров вектора скорости ветра, что
опредеJuIет наr{ную новизну работы.

Щостоверность и обоснованность полгIенных результатов обеспечивается
использованием известных математических моделей, методов математического
моделировжIия, теорий юродинЕlп,Iики, аэромеханических измерений, подтверждается
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сравнением результатов теоретических и эксперимеIIтI}льньD( исследований и испьrганий
экспериментальньж образцов.

,Щиссертация достаточно полно освещает вопросы технической реализации решений
На oclloвe предложенного многофункционzlJIьного приёмника, что опредеJIяет её
практическую ценность.

Результаты работы внедрены в авиационную практику, используются в АО (УКБП),
а также в уrебном процессе КНИТУ-КАИ.

Основные результаты диссертации опубликованы, в том числе в изданиях,
рекомендованньIх ВАК.

К недостатку работы следует отнести отсутствие результатов идентификаrIии,
оценки адекватности математических моделей, используемых в tlлгоритмilх формирования
параN,Iетров вектора скорости ветра, в условиях натурного эксперимента на вертолёте.

УказанньЙ недостаток не умi}ляет общего значения выполненной автором работы.
НеДостаток скорое следует рассматривать как направление дальнейших исследований
диссертанта.

ЩиссертациоIIнЕUI работа по ее актуЕrльности, научной новизне, степени проработки
РешаемоЙ задачи, практическоЙ значимости отвечает требованиям ВДК РФ к
канДидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения уrеной степени
кtlндидата технических наук по специtlльности 05.11.16 Информационно-
измерительные и управлrrющие системы (в приборостроении).
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