
отзыв
официа_тrьного оппонеI]та I{a llиссертацию Ефремовой Еленысергеевны <информаLIионно-измерителъная системавоздушных сигналов дозвукового летательного аппарата наоснове вихревого метода)), представленную на соискание
ученой степени кандидата технических наук по специальности
05,1 1,1б Информационно-измерительные и управляющиесистемы (в приборостроении)

l. Актуальtlость те]uы д}rссертации
непрерывное расширение круга решаемых задач и области применения

малоразмерной авиации, беспилотных и пилотируемых летательных
аппаратов (лА), опрелеляет необходимос,Iь пополнения арсенала средств
обеспечения пилотирования и решения полетных задач с учетом требований
по снижению массово_габаритных харак'ерисl]ик и стоимос,r.и, упрощению
конструкции и обеспечению требуемых метрологиLIеских характеристик в
рабочих диапазонах эксплуатаци и.

к числу основных параметров' определяющих аэродинамику и
безопасность двиrttения лА относительrIо окру>rtаtощей воздушной среды
относятсЯ иетиннаЯ воздушнаЯ скоростЬ и аэродинамический угол атаки,
приборная скорость и число N4axa, барометрическая высота и вертикальная
скоростЬ, темпеРатура, давление и IIJloTHocTb воздуха на данной высоте
полета, Традиционные системы измерения указанных воздушньlх сигналов,
широко используемых на самолетах И /Iругих лА, построены на основе
сочетания аэрометрического, аэро/]и}lаl\,Iического и флюгерного методов
измерения параметроts набегаtош{его возду]шFIого гIотока. они вкллочают в себя
установленньiе на правом и левом бор,гу и выI{есенные за обшивку фюзеляжа
В набегающий воздушный поток ]IриемI{ики воздушных давлений (гвд),
приемники тсмпера.гуры ,горNlоiкеIlиri 

(I I.гт), флrогерные датчики
€Iэродинамических углов (ДлУ), связаIIные с блоком вычисления воздушных
сигналов, расположенных за обшивкой (lIозеляжа. Все это услох(няет
КОНСТРУКЦИЮ' УВеЛИЧИВаеТ МаССО-ГабаРИТТ{Ые характеристики и стоимость, что
ограничивает возмо)ltliость приме}IеIiиrI традиционIIьIх a"arar' возду,шных
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сигналов на малоразмерных, беспило],ных и пилотируемых ЛА различного
класса и назначения.

все это определяет актуальность темы рассматриваемой
диссертационной работы по разработке игrформационно-измерительной
системы воздушных сигналов (свс) на основе вихревого меl.ода измерения
параметров набегаюIцего воздушноI,о llo1.oKa, реализуемоt.о с помощью
одного неподвижного многофунк]]ионаJlьного приемника частотно-
временных первичных информаl.ивных сигналоts, Упрощающих их
выделение, преобразование и обработ.ку в измерительных каналах
предлагаемой системы.

Следует о'метить, что рабоr.а полдержана грантом рФФи Jъ18-з8-
00094.

2' Степень обоснованносl.и научных ltоложений, выводов и
рекомецдаций, их дос.говерIrос.гь и IIовизна

рецензируемая диссертация содер}Itит введение, четыре главы,
заключение, список используеN{ых иоточников и три приложения.
!иссертация изложена на 2О2 страIJицах машинописного текста, хорошо
иллюстрирована большим количеством рисунков И таблиц. В списке
использованных источников из 135 наименований, представлены работы по
тематике, отечественных и зарубежных исследовател ей, атакже необходимая
научно-техническая литература и гIатен.гные материалы.

Введение дос],аточно четко характеризует актуальность темы, объект и
предмет исследоlзания, цель, HayLIHyto заllачу исследования и направления ее
решения, методы исследов ания, научцую новизну и .георетическую

значимость, практическую r{еннос,гь работы и достоверность полученных
научныХ резуJlьl,а,гов, внедрение И использоваIJие результатов работы,
положения выносимые на защиту и личный вклад автора, апробацию и
публикацию материалов диссертации.

проведенный в первой главе анализ задачи измерения воздушных
сигналов дозвуковых летательFiых аппаратов позволил обосновать модели



процессов измерения воздушных си.налов дозвукового jIA и влияния
атмосферных турбулентных возмущениЙ, требования к диапазонам
измерения и погрешностям измерительIJых каналов разрабатываемой свс.

обоснована необходимость совершенствования архитектуры
традиционных для самолетов и других JIА свс, построенных на основе
аэрометрического, аэродинамического и флюгерного методов измерения
параметров набегаюrцего потока с помоlIlью распредеJIенных по фюзеляжуприемников и датчиков первичной информации в виде амплитудных
информативных сигнаJIов, выходные сиI,налы которых по гrневмопроводам и
кабелям связи передаIотся в вычислитель системы, расположенный за
обшивкой ЛА.

По результатам анализа аJIьl,ерна'ивIlых акустиLIеского) ионно-
меточного и вихреtsого методов измерения параметров набегающего
воздушного потока обоснована целесообразность построения свс
дозвукового ЛА на основе вихревого метода с помощью предложенного
оригинального неподвижного вихревого датчика аэродинамического угла иистинной воздушной скорости с частотно-временными первичными
информативными сигналами, дополненного оригинальным предложением
установить на обтекаемой поверхносl.и вихревого датчика отверстие-
приемник статического давления, расширяющего фу"кцrональные
возможности датчика до уровня сис1,емы воздушных сигналов дозвукового
ЛА на основе вихревого метода.

во второй главе получили l{аучное обоснование .георе'ические 
основы

построения информаIIионно-измери.I,еJIi,Ной системы воздуtl]ных сигналов
дозвукового ЛА на основе вихревого метола.

обоснованы принципы построения, методика формирования,
выделения и обработки частотI-Iо-времеt,IFIых информативI{ых сигналов,
методики расчета параметров и погрешностей вихревого датчика
€lэродинамического угла и истилlt.tой воздушной скорости, Практический
интерес представляют разработаF{ные фу"пцrональная и конструктивные



схемы И аналитические модели опредеJrения аэродинамического угла и
истинной воздушной скорости по частотно-временным информативным
сигнаJIам.

обоснован новый подход к определению лругих воздушных сигналов
дозвукового ЛА на oc}toвe игrсРормации вихревого датчика
юродинамического угла и истинной воздушной скорости. Предложена
оригин€Lтьная функциональная схема и анаJIитические модели вычисления
приборной скорос 

'и и числа ]\4аха, а также огIредеJrения барометрической
вьiсоты И вертикалъной скоросl.и по статическому давлению',
воспринимаемому на обтекаемой гIоверхllости струевыпрямителя вихревого
датчика.

Получе'iные во второй гJIаI]е резуJIьта'ы явJlяIотся теоретической
основой разработки информационно-измеритеjIьной системы воздушных
сигналов дозвукового ЛА на основе вихревого метода.

новыми научными результатами, полученными в третьей главе,
являются разработанные методики анализа и модели методических
аэродинамических и инструме}{тальI{ых и динамиLIеских погрешностей
измерительных каналов иrrформационно-измеритель.tой системы воздушных
сигналов дозвукового ЛА на основе вихревого метода.

практический интерес предс,гавляю1' резулътаты моделирования и
полученные коJIичественные оr{енки методических погрешностей на
различных этапах поле],а ЛА, а l,акже наI1равления их уменьшения путем
определения их систематических сост.аI]JIяIошIих при летных испытаниях на
конкретном типе ЛА с последуIоIцим введения поправок, а также за счет
фильтрации а],мосферных турбулеir1.IIых помех с помоtцью фильтра Винера.

ЩостоверIJостЬ полученных IIаучлlых гtолоlке.tий, выводов и
практических рекомендаций убедительно подтвер}кдается резулътатами
имитационного моделирования и разработки вариантов системы, реализациии Внедрения результатов иоследов ания
системы воздушных сигналов дозвукового

и rrф ормационно-из м ерительной

ЛА на осIIове вихревого метода,
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которые раскрываIотся в четвертой главе диссертации.
полученные результаты имитационного моделирование процессов

вихреобразования, вьiделения, преобразования и обработки частотно-
временных первичных информативных сигналов с применением широко
используемой на праI(тике програмпtной среды solid works с дополнением
Flow Simulation убеди.гельно сl]и/{е.геЛьствуюl. об адекватности
разработанных теоретических основ построения и lIолученных
аналитических моделей, методик проектирования, анализа погрешностей и
обеспечения точности измеритеJ] ь ных K8H&.l'I о в разрабатываемой системы.

результаты схемной и когtструкl,ивrrой разработки экспериментального
образца информационно-измерительt,tой сис'емы воздушных сигналов
дозвукового лА на основе вихреl]ого метода с одним неподвижным
многофункциональным

приемником L{астотно-временных 
первичных

информативI]ыХ сигналоВ И BcTpoeHHbIM вычислиТелем' формирУЮЩим
цифровые выходные сигналы, свиде'сльствуlот об упрощении конструкции
системы в сравнении с традициотlной свС самолета, сниr1tении массы
ориентировано В 6. . .] Р8З' прИ умеIIьшеFIиИ стоимостИ системы и
обеспечении требуемых метрологических хLIрак.геристик.

3. Значимость для науки и практиItи полученных результатов
существенным научным результатом диссертации является

разработанный подход к пос,гроениtо, ,l,еоре'ические основы проектирования
и исследования нового 1,ипа информационно-измерительных систем
воздушных сигналов дозвукового JlA rrа основе вихревого ме"года измерения
параметров набегающего воздушного tloToka.

Важными наrrными резуJIы.а.гами являIотся разработанные
анаJIитические модели определеIJия I]оздуLI]}{ьIх сигнаJIоI] /]озвукового Лд с
ИСПОЛЬЗОВаНИеМ ЧаСТОТF{О-ВРеМенньIх гIервиLIFIых информативных сигн€lJIов,

формируемых и воспринимаемых одним неподвижным многофункциональным
приемником.

Научный представляют разработанные

5

практический иrIтерес



методики анализа методиLIеских, инструменталъныХ И линамических
погрешностей, обеспечения точности и имитационного моделирования
измерителъных канало в разрабатываем о й с и стем ы.

полученные научные результаты способствуют развитию теории и
методов проектирования бортовых иrrформационно-измерительных систем
обеспечения пилО.гирования Jlеl.атеJiьных а[Iпаратов.

Практическую tIeHHocTb llиссер],аi{ии представляют tlредложенные
новые технические решения и научно-обоснованная техническая разработка
оригин€L.Iьной информаL{ионно-измери"ге"lьной системы воздуiUных сигналов
дозвукового Лд на осIJоtsе вихреr]ого метода с одним неподвижным
многофункциональнь]м приемником частотно-временных первичных
информативных

позволяющими

разработанной

беспилотных и

назначения.

сИГнаЛоts И ВсТроенныМ ВычислиТеЛеМ ВоЗДУшныХ сиГн€L.IоВ,

упрос'ить консl,рукIIиIо, сНI'IЗиТI) массу и стоимость
системы, что особенгtсl важно для мzulоразмерных,

пилотируемых летательных аппаратов различного класса и

Научные и практические результаты диссертационной работывнедрены и используIотся на просРильttых предприятиях отрасли,
использованы при выполнении хоздоговорных нир и гранта рФФи,
выполняемого ПоД руltоводством соискаTеля, а также реализуются в учебном
процессе,

научные и практические резуJrы.аl-ы диссертации широко
апробированы на мFIогочисJ]еI{ных N4ея<;1угrародr{ых и Всероссийских
научно-технических и научно-гIрактических конференциях и весьма полно
отражены В публикациях автора' ts том чисJlе В 17 работах В Ведущих
рецензируемых научных Изданиях, рекоNIеIlдоваIlных влк, в 8 работах в
изданияХ, входящиХ В базУ цитирования Scopus и Web of Science. На
предложенные технические реше}{ия получены 4 патента РФ на полезные
модели и изобретения.



4. Замечания IIо лиссертации

1. Как следует из материалов диссертации, погрешности измерения

воздушных сигналов при использовании вихревого метода в значительной

степени определяется точI]остью измерения истинной воздушной скорости с

помощью вихревого датчика. Одriако в работе недостаточное внимание

уделено вогIросу снижения инструментальной погрешности датчика.

2. Не рассматривается возмохtность уменьшения случаЙных

погрешностей измерительных каналов системы за счет реализации

принципов ком IlJIексирования.

3. Некоторые выводы по главе нося,l,характер аннотационного изложения

и не отражают отличительнуIо сторону и новизну полученных результатов.

4. Несмотря на достаточно грамотное изложение материала, в работе

имеются стилистические неточносl,и и оIIеча,гки.

Указанные замечания не сних{ают научный уровень проведенного

исследования, новизну и практическую значимость полученных результатов.

5. ЗакltючеIlие

1. !иссертация Ефремовой Е.С. является целостной завершенной

научно-квалификационной работой, в которой излолtены новые технические

решения и научно-обоснованная разработка оригинальной информационно-

измерительной системы воздушных сигналов дозвукового ЛА на основе

вихревого метода, которая решает ва}кную задачу упрощения конструкции,

снижения массы, стоимости и расширеFIия области применения системы, что

имеет существенное значение для авиации и разви,гия экономики страны.

2. Содерrкание диссертации cooTl]eTcтByeT паспорту специальности

05.11.1б Иrrформационно-измериl,еjlьные и управJ-Iяюшие системы

(в приборостроении) по пунктам \ и2,

З. Автореферат и опубликованные работы достаточно полно отражают

содержание диссертации) ее основtIые поло)I{еFIия и выводы.

и
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практическая ценность полученных результатов, их обоснованность и

достоверность, уровень апробации, опубликования и внедрения

свидетельствуют о том, что рецензируемая диссертация удовлетворяет

требованиям пп. 9-1 1, 13, 14 <l-Iолоrrtения о присуждении ученых степеней>>

(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации Jф 842

от 24 сентября 201З г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее

автор, Ефремова Елена Сергеевна, :]асjIу}кивает присуждения ученой степени

кандидата технических наук по сIIеL{иаJIънос,ги 05.11.16 * Информационно-

измерительные и управляющие системы (в приборостроении).

Официальный оппонен,г, заведуIошtий

кафедрой <Информационные системы итехнологии))

ФГАОУ ВО <Самарский национальный исследовательский

университет имени академика С.П. Королева>>,

доктор технических наук п() специальности

05.1 1.16 - <Информашионно-измерительные

и управляющие системы)>, профессор ГIрохоров Сергей Антонович

Федеральное государственное аI]т,ономное образоватеJIьное учреждение

высшего образования <Самарский национальный исследовательский

университет имени академика С.П, Коро.пева>,

_ :::+-=Q

Адрес: 44З0В6, г. Самара, ул. N{ocкoBcкoe шоссе, д.З4

Тел.: 846-2674672

Email: sр@smr.ru

Подпись профессора Прохорова Сергея Антоновича

ffififfi
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Сведения об официальном оппоненте 

по диссертационной работе Ефремовой Елены Сергеевны на тему 

«Информационно-измерительная система воздушных сигналов дозвукового 

летательного аппарата на основе вихревого метода» по специальности  

05.11.16 – Информационно-измерительные и управляющие системы  

(в приборостроении) 

 

Фамилия, имя, отчество: Прохоров Сергей Антонович 
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