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На автореферат диссертационной работы Никитина Александра
Владимировича на тему <<Бортовая система измерения параметров

вектора ветра на стоянке и взлетно-посадочных режимах вертолета>),

представленной на соискание ученой степени кандидата технических
наук по специальности 05.11.16 _ Информационно-измерительные и

управляюпIие системы (в приборостроении)

Актуальность темы диссертационной работы Никитина Д.В.

обусловлена необходимостью совершенствования бортовой системы

измерения параметров вектора ветра с учетом специфики аэродинамики и

динамики жвижения вертолета.

К наиболее существенным новым научным результатам, полученным

лично автором, следует отнести:

1. N4етодику формирования, восприятия и описания
вихревойинформативных сигналов результирующего воздушного потока

колонны несущего винта.

2. N4етодику анализа погрешностеЙ и повышения точности

измерительных каналов бортовой системы измерения параметров вектора

ветра за счет реализации принципов комплексирования и оптимальной

фильтрации сигналов.
З. N4етодику проектирования, изготовления, проведения трубных

испытаний, определения характеристик и погрешностеЙ каналов

экспериментального образца базового варианта бортовой системы иЗМерения

параметров вектора ветра на стоянке и взлетно-посадочных режимах
вертолета.

Щостоверность полученных результатов подтверждена гIостроением

адекватных математических моделей и алгоритмов, согласованием

результатов расчета с эксперименталгIьными исследованиями и опыгоl\I

внедрения полученных результатов.

Практическая ценность диссертационной работы связана с созданием

опытного образца системы измерения параметров ветра, программы и

методики трубных испытаний.

Научные и гIрактическI.1е

апробированы на N{еждународных и

ко

ких



конференциях и весьма полно отражены в опубликованных работах автора, в

том числе в десяти научных статьях в ведущих рецензируемых изданиях,

рекомендованных ВАК РФ. Новизна предложенных технических решений
защищена четырьмя патентами РФ на изобретения и полезные модели.

По материалам автореферата следует указать на отсутствие

сравнительного ана_гIиза технических характеристик разработанного образца с

известными аналогами.

По актуалъности, научной новизне и практической ценности
полученных результатов, уровню их апробации, опубликования и внедрения,

диссертационная работа удовлетворяет критериям <<Положения о порядке

присуждения ученых степеней) ВАК РФ, предъявляемых к кандидатским

диссертациям, а ее автор, Никитин Александр Владимирович, заслуживает
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.11.16 Информационно-измерительные и управляющие системы (в

приборостроении).

Д.т.н., профессор, заведуюrций кафедрой

<<Автоматика и телеN4еуiеника>
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