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Важным направлением обесгtечения достоверности информации о

воздушных сигналах летательных аппаратов (ЛА), определяюrцих

аЭРОДИНаМИКУ И безопасность движения относительно окружающеЙ

ВОЗДУШнОЙ среды, является получение ее от средств измерения, построенных

на различных физических принципах.

Это оПределяет актуальность темы рецензируемого автореферата

ДИССерТации, направленной на расширение арсенала систем воздушных

СИГНаЛОВ ЛА за счет реализации вихревого метода измерения параметров

НабеГающеГо воздушного потока, с помощью одного многофункционального

приемника частотно-временных первичных информативных сигналов.

АВТОр, решая эту задачу, предложил новые технические решения,

РаЗРаботал теоретические основы построения, аналитические модели

фОРмироВания, выделения и обработки первичных информативных сигналов.

Разработал методики анализа методических и инструментальных

ПОГрешНостеЙ, обеспечения точFIости измерительных каналов оригинального

ВиХревого датI{ика аэродинамического угла и истинной воздушной скорости

И ОРИГИнальноЙ вихревоЙ системы воздушных сигналов, построенноЙ на его

ОСНОВе. ВСе это определяет научную новизну рецензируемого автореферата

диссертации.

ЩОСтоверность научных положений и выводов диссертации, судя по

автореферату,

результатами

убедительно подтверждается разработанной методикой и

имитационного моделирования каналов формирования,

ВОСПРИЯТИЯ И Обработки первичноЙ информации в виде частотно-временных

ИНфОрмаТИвных сигналов с исIlоJIьзованием широко применяемой при

аэродинамических исследованиях программной среды solid works с
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дополнением Flow Simulation, которые позволяют проводитъ разработку и

изготовление экспериментальных образцов панорамной системы без

проведения большого объема экспериментальных исследований макетов в

аэродинамических трубах.

Научно-техническое обоснование перспективности разработки и

применения системы воздушных сигналов на основе вихревого метода с

упрощенной конструкцией, сниженной массой и стоимостью, методика и

результаты проектирования и конструктивной проработки вариантов,

внедрения и использования научных и практических результатов на

профильных предприятиях отрасли, при выполнении гранта РФФИ и в

учебном процессе, убедительно свидетельствуют о практической значимости

диссертационной работы.

Анализ автореферата позволяет указать на следующие замечания:

1. Не ясно как решается задача защиты неподвижного

многофункционального приемника от обледенения, попадания влаги и

пыли в условиях реальной эксплуатации ЛА.

2. Не раскрываются вопросы вывода выходной информации бортовым

потребителям.

З. На странице 8 имеется опечатка.

Указанные замечания не влияют на общую положительную оценку

диссертационной работы, ее научную новизну и практическую

значимость.

В целом, судя по автореферату, диссертация является целостной

завершенной научно-квалификационной работой, выполнена на высоком

научно-техническом уровне, обладает научной новизной и практической

значимостью, широко апробирована на Международных и Всероссийских

научно-технических и научно-практических ltонференциях и достаточно

полно опубликована в рецензируемых научных изданиях, входящих в

перечень ВАК по специаJIьности диссертацииr а также в базы данных

Scopus и Web of Science.



Суд" по автореферату, диссертация удовлетворяет критериям

<Положения о порядке присуждения ученых степеней> ВАк,
предъявляемых к кандидатским диссертациям, а ее автор, Ефремова Елена

Сергеевна, заслуживает прису}кдения ученой степени кандидата

технических наук по специальности 05.11.16 Информационно-

измерительные и управляющие системы (в приборостроении).
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