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на автореферат диссертации Ефремовой Елены Сергеевны

<Информационно-измерительн!ш система воздушных сигналов дозв}кового летательного
аппарата на основе вихревого метода)), представленной на соискание уlеной степени

кандидата технических наук по специtlJIьности 05.1 1.16 - Информационно-измерительные
и управJu{ющие системы (в приборостроении).

!иссертационная работа Ефремовой Елены Сергеевны посвящена вопросам
бортовьгх измерений воздушных параметров полёта летательньIх аппаратов (ЛА).

Работа направлена на улучшение массово-габаритньrх, эксплуатационных
характеристик, упрощение конструкции и снижение стоимости информационно-
измерительных систем воздушньж сигнЕlлов.

Тема особенно актуa}льна для мilлорчtзмерных, пилотируемых и беспилотньж ЛА.
В отJIичие trт традиционньш решений, в основу разработки положена идея

применения вихревого метода определения скорости потока, используемого в

расходометрии. По существу, поставлена задача построения и научного обоснования
информационно-измерительной системы воздушных сигн€lJIов, принципиzшьно
отличающейся от классических решений, используемьж в авиационной практике.

Постановка задачи определила широкий спектр paccмoTpeнHbIx диссертантом
вопросов, включЕtющих разработку принципов построения и функционирования, основ

формирования) восприятия и обработки первичной информации, аJIгоритмы определения
воздушных параметров, прогноз ожидаемьгх погрешностей измерений, имитационное
математическое моделирование и др.

Поставленные в диссертационной работе задачи соискателем в полной мере решены.
Основные результаты в достаточной степени изложены в автореферате.

Из числа наиболее весомых и детально проработанньпс следует отметить
полученные оригинtшьные решения по измерению скорости и угла скоса набегающего
потока воздуха на основе вихревого метода. Показаны математические модели ocHoBHbIx
элементов каналов измерения. В обоснование решений представлены результаты
математического моделирования обтекания элементов располагаемого в потоке вихревого
датчика аэродинамических углов и воздушной скорости.

flосmоверносmь u обоснованносmь полученных результатов обеспечивzlются
использованием известных математических моделей, методов математического
моделирования, подтверждаются сравнением результатов теоретических исследований и
результатов моделирования.

Разработанные автором принципы построения и i}лгоритмы функционирования,
математические модели измерительньD( канаJIов обладают научной новuзной.
Оригинальные варианты построения многофункциональной системы воздушньж сигнаJIов
защищены патентами РФ. " :-:] , -:,- ,
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Результаты разработки и проведенньD( исследований, предложенное решение
построения системы, методики расчета характеристик, проектирования и испытаний
системы определяют пракmuче скую ценносmь раб ombt.

Резульmаmьt рабоmьt uспользованьt при выполнении тематических НИР и
инновациоЕных проектов, а также в учебном процессе подготовки инженеров. Основные

результаты работы опубликованы) в том числе в издании, рекомендованном ВАК.

К недостаткам автореферата и работы в целом можно отнести следующие:

1. В анализе ожидаемых погрешностей определения воздушных параметров при
использовании предлагаемой информационно-измерительной системы в условиях
реального полета не рассматриваются факторы погрешностей, связанные с измерениями
температуры.

2. Не показаны условия, в которьIх определены представленные выражения для
индикаторной земной скорости, числа М, температуры (стр. 9 автореферата).

3. Не объясняется принимаемое при выводе формул для воздушньIх параметров и
погрешностей измерений допущение о равенстве динамического давления и скоростного
напора.

Однако указанные недостатки не снижают общую положительную оценку
выполненной работы в целом.

.Щиссертационная работа Ефремовой Елены Сергеевны rrо ее актуальности, научной
новизне, степени проработки решаемой задачи, практической значимости отвечает
требованиям ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения

уlеной степени кандидата технических наук по специrlльности 05.11.16
Информационно-измерительные и управляющие системы (в приборостроении).
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