
отзыв
научного руководителя диссертационной работы аспиранта

Арискина Евгения Олеговича на тему кПанорамная система

измерения параметров вектора скорости ветра на борту

одновинтового вертолета с неподвижным IIриемником,

кинематическим и юрометрическим измерительными канапами))

Непрерывное расширение парка и области применения одновинТоВых

вертолетов в различных отраслях народного хозяЙства и в ВоенНЫХ ЦеЛЯХ

определяет необходимость пополнения арсенала средств информационного

обеспечения пилотирования и безопасности применения с улучшенными

эксплуатационными и техническими характеристиками.

На отоянке, при рулении и маневрировании по земноЙ поверхности,

на режимах взлета и посадки для обеспечения безопасной эксплуатации

одновинтовых вертолетов необходиNdа достоверная информация о величине

(модуле) и угле направления вектора горизонтальной скорости ветра

относительно продольной оси вертолета в диапазоне * 1800, что затрудняется

аэродинамическими возмущениями, вносимыми вихревой колонной

несущего винта, необходимостью защиты приемников первичной

информации от обледенения, засорения и попадания влаги.

Это определило акту€LIIьность темы диссертационной работы

аспиранта кафедры Приборов и информационно-измерительных систем

Арискина Е.О. по разработке и исследованию панорамной ("о всей

азимутаJIьной плоскости) системы измерения параметров вектора скорости

ветра на борту одновинтового вертолета на всех режимах эксплуатации с

помощью неподвижного приемника, кинематического и аэрометрического

измерительных канаJIов.

Арискин Е.О. в феврале 2014 года окончил с отличием ФГБОУ ВПО

<<Казанский национальный исследовательский технический университет им.

А.Н. Туполева-КАИ) по специальности <Авиационные приборы и

измерительно-вычислительные комплексы), в 2016 году окончиJI с отличием

магистратуру по направлению <Приборостроение)), в августе 2020 года

освоил программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре



ФГБОУ ВО <<Казанский национальный исследовательский технический

университет им. А.Н. Туполева-КАИ> по специаJIъности 05.11.16

Информационно-измерительные и управляющие системы (в

приборостроении).

Уже с 3-го курса Арискин Е,О. принимает активное участие в научно-

исследовательской работе студентов, которую продолжил при выполнении

хоздоговорной НИР J\Ъ З0З041 по заданию АО <<Ульяновское

конструкторское бюро приборостроения), работая инженером научно-

исследовательской лаборатории <Измерителъные преобразователи>), и далее

при выполнении гранта РФФИ в рамках обучения в аспирантуре. Это

способствовало успешному завершению научного исследования, подготовке

необходимых публикаций, завершению диссертации и представлению ее к

защите в установленные сроки.

Высокий уровень ответственности и исполнительности,

работоспособность и организованность, трудолюбие и настойчивость также

способствовали подготовке диссертации.

В рамках сформулированной научной задачи исследования

диссертантом были предложены новые технические решения и выполнена

нау{но-обоснованная техническая разработка, разработаны теоретические

основы построения, математические модели описания, преобразования,

обработки информативных сигналов и определения параметров вектора

скорости ветра, методики анализа погрешностей и обеспечения точности

измерительных канаJIов, методики проектирования, изготовления и

аэротрубных исследований экспериментальных образцов оригинальной

панорамной системы измерения параметров вектора скорости ветра на борту

одновинтового вертолета с неподвижным приемником, кинематическим и

аэрометрическим измерительными каналами, обладающей расширенными

диапазонами измерения и повьтшенной надежностъю работы в условиях

реальной эксплуатации.

Научные положения, выводы и рекомендации диссертации получены

лично соискателем, который в течении длительного времени принимал

участие в исследовании и разработке вариантов панорамной системы на



основе неподвижного пространственного приемника с кинематическим

ультразвуковым и ионно-меточным измерительным каналом. СоискателЬ

личнО участвоВал в выбОре вариантоВ реаJIизации и проведении аэротрубных

исследований эксперименталъных образцов, обработке и интерпретации

результатов исследования, в апробации, опубликовании и внедрении

результатов диссертационной работы на базовом предприятии, в учебном

процессе, ПРи выполнении гранта рФФи, руководителем которого

являлся аспирант Арискин Е.О.

Приоритет и личный вклад автора диссертации подкрепляется

полученными патентами на полезные модели и изобретения, научными

статъями в ведущих рецензируемых научных изданиях, участием и

выступлениями на профильных конференциях различного уровня.

Щиссертация Дрискина Е.О. представляет собой целостную

завершенную научно-квалификационную работу, которая содержит новые

научные и практические результаты, широко апробирована и оПУблИкОВаНа,

реализована, внедрена и использована на профильном предприятии, в

учебном процессе и при выполнении гранта РФФИ.

Полученные результаты характеризуют Арискина Е.О. как

сложившегося научного работника, способного ставить и решать акТУаГIьные

научно-технические задачи в области разработки персПекТиВнЫХ

информационно-измерителъных систем измерения воздушных ПаРаМеТРОВ

подвижных объектов различного назначения, преподавать дисциПлины ПО

направJIению (Приборостроение)).
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