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В настоящее время применение вертолетов при решении различных
народно-хозяйственных задач, в том числе при эвакуации и спасении людей в

чрезвычайных ситуациях, все более расширяется. При этом важнейшей

задачей является повышение уровня надежности и безопасности применения

вертолетной авиаI\ии в сложных условиях эксплуатации. Поэтому тема

диссертационной работы Никитина А.В., посвяrценная разработке бортовой

системы измерения, а следовательно и контроля параметров ветра в

различных режимах работы вертолета, является безусловно актуальной.

Суд" по автореферату в диссертации рассмотрена обладающая

новизной бортовая система измерения параметров вектора ветра на основе

установленного на фюзеляже вертолета неподвижного комбинированного

влияющим фактором

аэрометрического приемника. Подробно рассматривается методика

формирования !, восприят ия и описания информативных параметров сигналов

воздушного потока несущего винта вертолета' являющихся основным

при измерении параметров ветра и создающими

соответственно дополнительные погрешности измерения. Предложены

способы повышения точности измерения параметров вектора ветра с

использованием методов комплексирования и оптимальной фильтрации.
Практическая ценность работы закл}очается в разработке бортовой

системы измерения составляюшдих вектора ветра, внедрение которой

повышает безопасность эксплуат ации вертолетов.

Щостоверность результатов диссертации доказывается широкоЙ

апробацией работы на различных конференциях международного и

российского уровня, а также публикациями, включающими 4 патента на

изобретенияи полезные модели и ряда статей в известных журналах.

По автореферату можно сделать следующие замечания:

1. Непонятно, почему допустимые значения бокового ветра р€вличны

для правого и левого бортов вертолета (с. 5).
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З. Выражения, представленные на с. 9, получены при допущении о

некоррелированности составляющих инструментальной погрешности, что

следовало бы доказать.
4. Переход от среднеквадратического значения к максимальному

значению погрешности, очевидно, tIроисходит в соответствии с (правилом

трех сигм)). Однако такое правило справедливо лишь при нормальном

распределении погрешности и вероятности, практически равной единице. В
то же время в автореферате об этом ничего не сказано.

Указанные замечания на носят принципиального характера и не

снижают ценности выполненной работы.
В целом диссертация представляет собой законченную научно-

исследовательскую работу, имеющую вах(ное значение для дальнейшего

развития техники измерения и контроля параметров вектора ветра,

повышающей безопасность эксплуатации вертолетной авиации, и

соответствует требованиям ВАК к кандидатским диссертациям, а ее автор
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