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В решении задач диссертации Никитина Александра Владимировича на
тему <Бортовая система измерения параметров вектора ветра на стоянке и
взлётно-посадочных режимах вертолёта>> отчётливо просматривается
творческий вклад автора диссертации по следующим основным направлениям:
ан€Lпиз задачи измерениrI параметров вектора ветра на стоянке и взлетно-
посадочных режимах вертолета бортовыми средствами; разработка
теоретических основ построения, аJIгоритмов обработки информации, методик
проектирования бортовой системы измерения параметров вектора ветра на
основе неподвижного комбинированного аэрометрического приемника и
информации юродинамического поля вихревой колонны несущего винта;

разработка методик ан&пиза погрешностей и обеспечения точности
измерительных кан€LгIов бортовой системы измерения параметров вектора ветра
на стоянке, при рулении и маневрировании по земной поверхности, при взлете
и посадке, на режимах снижения и висения; разработка и изготовление
экспериментаJIьного образца, методик проведения трубных испытаний и
оценки погрешностей измерительных канапов, обоснование направлений
совершенствования бортовой системы измерения параметров вектора ветра на
стоянке и взлетно-посадочных режимах вертолета.

Результаты проведённых исследований были опубликованы в З3
печатных работах, в том числе в 10 статьях в рецензируемых журн€Lлах из
списка ВАК РФ, а основные положения диссертационной работы были
доложены и обсуждены на конференциях различного уровня в городах Алушта,
Пенза, Санкт-Петербург, Ульяновск, Таганрог, Киев, Орёл. На предложенные
технические результаты получены 4 патента на изобретения и полезные
модели.

По автореферату имеются следующие замечания;
1) Из автореферата не ясно, в чём заключается научная новизна

аJIгоритмов обработки информативных сигнаJIов в измерительных кан€Lпах
системы.

2) В заключение автореферата указано, какую работу выполнил
диссертант и что это позволяет получить со слабым намёком, за счёт чего этого
достигается, т.е. нау{ные выводы заменяются техническими, которые могут
присутствовать, но только как дополнение к научным. К примеру, в пункте 2
указывается, что <<проведённое исследование позволило разработать... (далее
сЛеДУеТ большое перечисление того, что позволяет сделать исследование)... за
счёт реализации принципов комплексирования и оптимаJIьной фильтрации>>. А
в чём заключается суть этих принципов - не поясняёТр,,д",1.!
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Указанные замечания не снижают ценности работы, посвященной
актуальной проблеме повышения безопасности эксплуатации одновинтовых
вертолётов за счёт повышения точности измерения параметров вектора ветра на
стоянке и взлетно-посадочных режимах вертолета в условиях возмущений,
вносимых вихревой колонной несущего винта.

В целом диссертация Никитина А. В. является оригинаJIьной,
законченной наl^rно-кв€Lпификационной работой, содержащей новые научные

результаты и имеющей практическую ценность, соответствует всем
требованиям Положения о присуждении уrёных степеней, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
Ns 842. Автор работы Никитин Александр Владимирович достоин присуждения
учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.11.16 -
Информационно-измерительные и управляющие системы (в приборостроении).
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