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Несмотря на да:tьнейшее совершенствование авиационной техники, эффективность ее

при},{енения всегда создана с проблемами обеспечения безопасности полетов, KoToparl
является опредеjulющим покtвателем для всех видов авиации.

Важность проблемы обеспечения rrолетов на вертолетах непрерывно возрастает в
связи с усложнением авиационной техники, расширением круга решаемьж вертолетами
задач и увеличением интенсивности их использования.

Полеты на вертолетах в связи с их спецификой применения часто выполняются в

районах, не оборудованными взлетно-посадочными площадками и не обеспеченных в

должной мере сведениями фактической и прогнозируемой погоде (скорость и
наrrравление ветра, температура возд}ха, атмосферное давление).

Объектом исследования является бортовая система измерения параметров вектора
ветра на основе установленного на фюзеляже неподвижного комбинированного
аэрометрического приемника, максимzulьно учитывающая специфику аэродинамики и
динамики движения вертолета на всех этапах.

В процессе решения поставленной задачи автором были полу{ены следующие научные

результаты:
- irредпожено и научно обосновано построение бортовой системы измерения

параметров вектора ветра на стоянке и взлетно-посадочных режимах вертолета на основе
неIIодвижного комбинированного аэрометрического приемника и информации

результир}.ющего воздушного потока вихревой колонны несущего винта.
- разработаны методика формирования, восприятия и описания информативньIх

сигнаJIов результирующего воздушного потока вихревой колонны несуIцего винта,
алгоритмы обработки информативных сигнаJIов в измерительных каналах системы.

- разработаны методики анализа погрешностей и повышения точности
измеритепьных канаJIов бортовой системы измерения параметров вектора ветра за счет

реализации принципов комплексирования и оптимаJIьной фильтрации сигналов.
- разработаны методики проектирования, изготовления, проведения трубных

испытаний) определения характеристик и погрешностей каналов экспериментаJIьного
образца базового варианта бортовой системы измерения параметров вектора ветра на
стоянке и взлетно-посадочных режимах вертолета.

Практическая значимость настоящего исследования состоит:
- в научно обоснованной технической разработке бортовой системы измерения

IIараметров вектора ветра на стоянке и взлетно-посадочных режимах вертолета на основе
неподвижного комбинированного аэрометрического приемника и информации
аэродинамического поля вихревой колонны несущего винта, внедрение которой
позволяет повысить безопасность эксплуатации одновинтовых вертолетов.



характеристики
системы.

Основные положения проведенньIх исследований нашли отражение в 33
опубликованных научных трудах автора, получены 4 патента на изобретения и полезные
модели.

Полученные научно-технические результаты положены на нашем предприятии в
основу разработки оригинальной стартовой системы предупреждения критических
режимов одновинтового вертолета.

По автореферату можно высказать след}.ющие замечания:
1. Исходя из формулы (7) ДРвсегда равен нулю.
2. Имеются неточности в тексте, например, в формуле (5).

Указанные замечания в определенной мере снижают ценность проведенного
исследования, но они не носят принципиаJIьного характера, влияющего на общую
положительн},ю оценку.

ЩиссертационнаrI работа выполнена на актуiIльную тему на высоком научном уровне и
удовлетворяет требованиям Положения ВАК, ilредъявленных к кандIlдатским
диссертациям, а Никитин Александр Владимирович заслуживает присуждения rIеной
степени кандидата технических наук по специа],Iьности 05.11.16 - Информационно-
измерительные и управляющие системы (в приборостроении).
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