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на автореферат диссертации Ефремовой Елены Сергеевны <Информационно-
измерительная система воздушных сигналов дозвукового летательного
аппарата на основе вихревого метода)), представленной на соискание ученой
степени кандидата технических наук по специ€Lльности 05.1 1.16
кИнформационно-измерительные и управляющие системы (в
приборостроении)>

Расширение номенклатуры и области применения новых классов
дозвуковых летательных аппаратов (ЛА), в том числе малоразмерных и
беспилотных, опредепяют необходимость пополнения арсенала средств
информационного обеспечения движения относительно окружаюшей
воздушной среды с улучшенными конструктивными, массогабаритными,
метрологическими и другими характеристиками.

[{а совреý,{енных ЛА для одttoвременного из]\{ерения аэродrlна}{иt]еского

угла и ис-гинной воз11у1llноil скорости примеliяется конструктивный ltо,:iход.
гiри котором приеN,tt{иi{ воз/_{уIJIньiх давлений устанаl]Jlrlt]ается на подвижноl\,{

флюгере. Такая коп,tбинацllя флrогерного датчика аэродl,{намическtr{х углов и

приемника воздуrr1}lых дав.ltений ilозволяет lI0I]ысить ,го1lносl,ь и:зN,Iеiэелlлiй" гttl

с)i ш,{ес]твенн0 ус"цо}liнrIе,г конс,грукцию и снижает надежность.
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью создания

точной системы измерения воздушных параметров полета, не содержащей
подвижных элементов и обладающей достаточной простотой и надежностью.

IJель работы заключается в упрощении конструкции, снижении массы и
стоимости при обеспечении требуемых метрологических характеристик
системы воздушных сигналов (СВС) дозвукового ЛА за счет использования
вихревого метода измерения с одним неподвижным многофункциональным
приемником первичной информации в виде частотно-временных первичных
информативных сигналов.

Научная новизна результатов исследований заключается в следующем:
1. Разработаны новые технические решения и научно обоснована

технIdческая разработка орLIгинальноli СВС дозвукового ЛА на ocI]oBe
вихревого метода, отличающейся одним (интегрированным) негIодвижным
многофункциональным приемником первичной информации и частотно-
временными первичными информативными сигналами, которые
воспринимаются с помощью оригинального вихревого датчика
аэродинамического угла и истинной воздушной скорости (ДАУ ВС).

2. Разработаны теоретические основы построения, аналитические модели

формирования и обработки частотно-временных первичных информативных
сигналов и методики оценки погрешностей вихревого ЩАУ ВС, позволяющие
проводить его системотехническую и конструктивную разработку и
использование в составе СВС дозвукового ЛА.
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З. Разработаны теоретические основы построения и аналитические
модели косвенного определения воздушных сигналов дозвукового ЛА по
информации вихревого ДАУ ВС со встроенным приемником статического
давления, позволяющие проводить анализ погрешностей СВС дозвукового IIА
с одним неподвижным многофункциональным приемником первичной
информации и частотно-временными первичными информативными
сигнаJIами.

4. Разработаны методики анализа методических, инструментальных и

динамических погрешностей и обеспечения точности измерительных каналов
СВС дозвукового ЛА на основе вихревого ЩАУ ВС, позволяющие определить
метрологические характеристики, обосновать целесообразность применения
СВС на основе вихревого метода на различных дозвуковых ЛА.

Практическую значимость работы определяют следующие практические

результаты:
1. Новые техническая решения и научно обоснованная техническая

разработка оригина_гtьной СВС дозвукового ЛА на основе вихревого метода с

одним неподвижным многофункционапьным приемником первичной
информации и частотно-временными первичными информативными
сигналами с использованием оригинального вихревого !АУ ВС.

2. Vlетодика системотехнического проектирования и конструкторская

разработка вариантов вихревого ДАУ ВС.
З. Результаты расчетов конструктивных параметров и погрешностеЙ

измерительных каналов, имитационного моделирования, системотехнической
и конструктивной разработки, подтверждающие адекватность разработанных
научных положений, и технических решений, перспективность использования
СВС дозвукового ЛА на основе вихревого метода с использованием вихревого

дАу вс.
4. Результаты внедрения и использования исследованиЙ, рекомендации

по системотехнической и конструктивной реализации и применению

разработанной СВС на основе вихревого метода на дозвуковых ЛА различного
класса и назначения.

В качестве замечаний можно отметить следующие:
в автореферате в качестве первоисточника теорет}Iческих

положений (формула (1)), лежащих в основе используемого метода, указан
патент, который также содержит только конечные соотношения без

объяснения их происхождения и подтверждения истинности;
в автореферате не освещена аппаратная реализация устройств

измерения частотно-временных первичных информативных сигналов в зоне
вихреобразований и не оценена возможность их практической реализации для
достижения требуемой точности измерений.

Указанные замечания не снижают высокий научный уровень
исследований и не влияют на общий положительный вывод о качестве
представленной к защите диссертации. Суля по автореферату, диссертация
является законченной научно-квапификационной работой, написана автороМ



самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные
результаты и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку.
Предложенные автором решения аргументированы, основные научные
результаты диссер т ации о публикованы в реценз ируемых научных изданиях.

Вывод: представленная диссертационная работа соответствует
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата наук, п. 9 кПоложения о порядке присуждения ученых степеней>>,

утверждённого Постановлением Правительства РФ от 24,09.13 г, JYq 842, а её
автор, Ефремова Елена Сергеевна, заслуживает присуждения ей ученой
степени кандидата технических наук по специаJIьности 05.11.16
<Информационно-измерительные и управляющие системы (в
приборостроении)>.
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