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Д.Т.Н., профессора Слепцова В.В.. на автореферат диссертационной
работы Никитина Александра Владимировича на тему <Бортовая система
измерения параметров вектора ветра на стоянке и взлетно-посадочных
режимах вертолета)), представленной }Ia соиокание ученой степени кандидата
техFIических наук 05. 1 1. 16 - <Информационно-измерительные и управляющиесистемы (в лриборосr.роении) >>

1 . лктулJIьность тЕl\{ы
в диссертационной работе Никитина А. в. разрабатываются методики иалгоритмы, обеспечивающие повышение безьпасности эксплуатации

одновинтовых вертолетов, что является актуаJIьной залачей,

2. tIовизнл ис сJIЕI{оI]л ниЙ и получЕнных рЕзультАтов

2.| _ Разработаны методика формиров ания, восприятия и описанияиrlформативных сигналов результируюlцего IIотока вихревой колонньi
несущего винта и алгоритмы их обработки.

2,2, Разрабо,ганы методики анализа погрешностей и повышения точ}Iости
изN{ери],ельных канаJIов бортовой системы измерения параметров ветра за сче'
реацизации принtIипов компJIексирования и оптимальной фильтрациисигнагIов.

2,з, Разработаны метолики проектирования, изго'овления, гIроведения
трубньж испытаIlий KaHa;loB экспериментальFIого образца бортовой сис,гемыизмерения параметроI] ветра на стоянке и взлетI]о-IIосадочных режимахвертолета.

3. новиз}{А рЕзультАтов и выводов
осttовные положения и результа.гы лиссертационной рабо,гыдоклалывzuIись и обсуя<далисr, на международFIых молоде}кных научныхконфереttциях <'Гушолевские ч,гения>, <Проблемы автоматизации и управлеIIияв техIlических сис,гемах>, <ИнформационI{ые технологии в на)/ке, образовании

и производстI]е) и ряде вссроссийских конференциях.

4, ДОСТОВЕРIIОСTЬ ПО-'5.ЧеI{НыХ в диссерт ации выводов полтвер}кдается
совпа/{ением расчеl]FIых резуJILтатов с эксперимен.tальными.

5, tlрАк,ГИЧ]lСкА,I I{EI{HoCl,b получепIlьiх рсзуJIьтатов состоит l] том,что: I{a ocFIoBe научных резуJrьтатов, поJIучеI{}Iых в l{иссертационной работе,разработ,ана бортовая система измерения параметров l]cTpa а также программаи ме],одика трубных испы,ганий экспериментzцIьного образца бортовой системы
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измерения параметров ветра на стоянке и взлетЕIо-посадочных режимах
вертолета.

6. злIч{ЕчАния
Наряду с отмеченными достоинствами в диссертационной работе

Никитина А. В. имеются следующие недостатки:
- достоверность формулы (3) вызывает сомнения;
- в работе анапизируются лишь динамические погрешности

измерительных канаJIов, нелинейности }Ite не рассматриваются.
Отмеченные недостатки не снижают обrцей lrоло}кительной оценки

диссертационной работы.

7. оБIлиЙ отзыв

!иссертационная работа Никитина А. В. является законченным
самостоятельным исследованием, которое может быть квалифицировано как

работа, в которой излохtены научно обоснованные технические р€Lзработки,
обеспечивающие реIшение важной прикладной задачи повышение
безопасности эксплуатации одновинтовых вертолетов.

Основные научные положения диссертации в достаточной степени
отражены в научной печати.

На основании вышеизложенного считаю, что представленная
диссертационная работа обладает научной и практической ценностьiо и
соответствует требованиям ВАК России, предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой стеtrени кандидата технических наук, а Никитина А. В
достоин присвоения ему искомой степени по специальности 05.11.16
<Инф ормационно-измерительные
приборостроении).

и управляIощие системы (в

Слепцов В.В., доктор технических наук,
профессор, проректор по учебной работе

lVIocKoB ского го сударственного унив ерситета
гrриборостроения и информатики,

YIocKBa, |0]996, ул.Стромынка 20.

Подпись д.т.н., rrрофессора
Слепцова В.В. заверяю:
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