
Отзыв

официального оппонента на диссертацию Ефремовой Елены Сергеевны

"информационно-измерительная система воздушных сигналов дозвукового

летателъного аппарата на основе вихревого метода", представленной на

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности

приборостроении)

1. Актуальность темы диссертации.

в связи с возрастающей практической потребностью

совершенств).ются существующие и создаются новые типы дозвуковъж Лд.
при этом особое внимание уделяется снижению их массогабаритных

характеристик, повышению надежности, увеличению степени автом атизации

управления.

щля достижения указанных характеристик требуется исследование и

разработка как новых средств восприятия и измерения параметров движения

лА в окружаюшей воздушной среде, так и создание новых бортовых

информационно-измерительных систем с улучшенными конструктивными,

метрологическими,

характеристиками.

В частности, остается актуzLльнои задача развития систем воздушных

надежностными и другими техническими

сигн€IJIоВ (свс), которые обеспечивают безопасность и эффективность

решения полетных задач. Измерение всех требуемых для этого высотно-

скоростных параметров и других воздушных сигналов является сложной

комплексной задачей и традиционно решается с использованием нескольких

приемников воздушных давлений, приемников температуры торможения,

флюгерных датчиков аэродинамических углов. Комплекс аппаратных

средств свс при этом также имеет значительные габаритьI и

энергопотребление.



РаЗВИТие малой авиации, сверхлегких ЛА, беспилотньiх летателъных

аппаратов ставит задачу развития новых методов измерения воздушных

сигналов, датчиков и систем для этого. Решение этой актуальной задачи

проводится в диссертации Ефремовой Е. С.

2. Структура диссертации

РабОТа Выполнена в <<Казанском национ€Lльном исследователъском

техническом университете им. А.Н. Туполева - кАИ) на кафедре ''Приборы и

информационно-измерительные системы". Щиссертация состоит из введения,

четырех глав, заключения, списка использованных источников и трех

приложений. Содержание диссертации изложено на 202 страницах, содержит

1 1 таблиц и 61 рисунок. Библиография включает 135 наименований.

во введении обоснована актуалъность темы диссертации,

сформулированы цель и задачи исследования, научная новизна и положения,

выносимые на защиту. Показана практическая ценностъ результатов,
апробация работы. Указан личный вклад автора.

в первой главе работы дается характеристика современного состояниrI

вопросов измерения воздушных сигналов дозвуковых летательных

аппаратов. Охарактеризованы традиционные методы измерения воздушных

сигн€LгIов и принципы построения систем, реализующих их. Показаны их

достоинства и недостатки. ,цалее рассмотрены средства измерения

воздушных сигн€IJIов с неподвижными приемниками, реализующими

различные принципы работы. Проводится систематизация и анализ

вариантов построения средств измерения воздушных сигналов,

обосновЫвается реализуемость и перспективность вихревого метода для
измерениrI аэродинамического угла и истинной воздушной скорости ЛД,

определяются требования к свс, как информационно-измерительной

системе, с этим типом приемника. В результирующей части главы

сформулированы и обоснованы целЬ и задачи научного исследованиrI.

вторая глава диссертации посвящена теоретическим вопросам

построения Свс на основе вихревого метода измерения.



В главе раскрыты принципы формирования, выделения и обработки

информативных сигналов вихревого метода измерения аэродинамического

угла и истинноЙ воздушноЙ скорости, определена структура и требования к

информационно-измерителъному каналу выделения и преобразования

Частотно-временных информативных сигн€Lпов, позволяющих определить

скорость и направление набегающего воздушного потока. Установлены

конструктивные параметров вихревого датчика, влияющие на результаты

измерениrI аэродинамического угла и истинной воздушной скорости.

Разработана методика оценка погрешностей измерительных каналов

вихревого датчика для СВС.

В ТРетьей главе проведен ан€шиз погрешностей и рассмотрены
ВОПРОсы обеспечения точности информационно-измерительной системы

воздушных сигналов дозвукового летательного аIIпарата на основе вихревого

МеТОДа. Показано, что методические аэродинамические погрешности

ИЗМеРИТеЛЬных каналов информационно-измерительной системы воздушных

сигналов Дозвукового летательного аппарата на основе вихревого метода во

многом аналогичны погрешностям других видов Свс, определяются, в

ОСноВНом, местом установки многофункционального приемника на борту

ЛА И МОryТ быть учтены при тарировке измерительных каналов при летных

испытаниях.

Инструментальные погрешности информационно-измерительной СВС
ОбУСЛОвлеНы, в основном, инструмент€uIьной точностью вихревого датчика и

зависят от параметров конструктивных параметров элементов

вихреобразования. Погрешности, вносимые другими элементами

информационно-измерителъного кан€шIа, известны и поддаются учету и

исключению.

также в главе рассмотрены вопросы фильтрации измерительного

сигнала, решена задача построения оптимального фильтра Винера для

минимизации влияния на результаты измерения внешней турбулентной

помехи.



в четвертой главе рассмотрены методики и результаты
имитационного моделирования работы вихревого датчика и измерительных

каналов системы в целом. Полуlенные резулътаты моделирования хорошо

совпадают с аналитическими выражениrIми из теоретической части работы.
результаты имитационного моделирования позволяют обоснованно

проводить проектирование вихревого датчика аэродинамического угла и

истинной воздушной скорости и информационно-измерителъной свс в

целом.

в главе приводятся данные использования результатов исследования и

разработки информационно-измерительной свс дозвукового летательного

аппарата на основе вихревого метода на отечественных предприятиях

авиационного приборостроения.

В заключении кратко сформулированы основные результаты работы и

перспективы их использования.

научной новизцой обладают следующие основные результаты,
IIолученные в диссертации:

- принципы построения, конструктивные схемы, ан€UIитические

модели формирования и обработки частотно-временных первичных

информативныХ сигнаJIоВ датчиков аэродинамического угла и истинной
воздушнои скорости на основе вихревого метода измерения;

- методики ан€Lпиза и синтеза измерительных каналов свс,
построенной на основе вихревого датчика аэродинамического угла и
истинной воздушной скорости;

- методики и результаты анализа методических, инструментаJIьных и

динамических погрешностей и способы обеспечения точности
измерителъных каналов свС дозвукового ЛА на основе вихревого метода;

- методики и результаты имитационного моделирования каналов

формирования, выделения информативных сигналов, Их обработки и
определения погрешностей воздушных сигналов Свс дозвукового Лд на
основе вихревого метода.



3. Научно-технический уровень и научная ценность диссертации
научная ценность работы заключается в развитии вихревого метода

измерениrI воздушных сигналоВ, обоснованиИ его реализуемости и

перспективности реализации авиационных свС на его основе. Полученные

аналитические соотношения позволили разработать оригинальные вихревые

датчики аэродинамического угла и истинной воздушной скорости.

Комплексно исследованы вопросы получения, преобразования, обработки

информации О воздушных сигн€шах в каналах информационно-

измерителъной системы. Их результаты могут быть использованы в практике

конструирования СВС данного типа.

научные результаты работы развиты в рамках гранта рФФи.
4. Практическая значимость работы
с точки зрения практической реализации результатов работы важно то,

что в диссертации предложена методика проектирования и конструкторская

разработка вариантов вихревых датчиков аэродинамического угла и

истинной воздушной скорости, приводятся результаты расчетов параметров

и погрешностей измерительных KaH€uIoB СВС.

,щаны рекомендации по системотехнической и конструктивной

реализации и применению разработанной свс на основе вихревого метода

на дозвуковых ЛА различного класса и назначения.

следует отметить, что исследования и разработки, проведенные в

диссертации, доведены до опытных образцов Свс, которые используются на

двух ведущих отечественных предприятиях в области авиационного
приборостроения Ао "Улъяновское конструкторское бюро приборостроения''

г. Ульяновск и АО кНаучно-производственный комплекс <Элара> имени Г.д.
Ильенко> г. Чебоксары.

основные технические решения, получецные в работе, защищены 4

патентами РФ на полезные модели и изобретениJI.



5. Щостоверность результатов работы.

щостоверность результатов работы определяется корректным

исполъзОваниеМ известных методов анализа и синтеза информационно-

измерительных систем, согласованностью результатов имитационного

моделирования каналов формирования, выделения информативных сигналов

и полученных в работе аналитических моделей. .щостоверность основных

положений работы подтверждена также опытной реализацией, внедрением и

использованием полученных научно-технических результатов на

профильных предприятиях отрасли.

б. Оформление материалов диссертации

щиссертация написана квалифицированно, литературно-техническим

языком, снабжена достаточным количеством иллюстративного материала.

7. Замечания по диссертации

1. В качестве конструктивных элементов в датчике
аэродинамических углов для вихреобр€вования выбраны клиновидные

пирамиды. Но обоснования почему именно такой формьi должны быть эти
конструктивные элементы в тексте диссертации не приводится. В работе

указано, что, В принципе, это могут быть, например, шар или пластина.

2- Если учесть симметричностъ расr'оложения клиновидных
пирамид относительно потока и, соответственно, симметричность кривых
изменения частот вихреобразования, РИС.1.8, то не ясно почему д€UIее на
странице 51 диапазон измерения аэродинамического угла является
несимметричным: от -25 град. до +45 град.

з. Имитационное моделирование процессоВ вихреобр€Iзования в

датчике проведено для одного типа конструктивных элементов, помещенных
в поток (равносторонний клин фиксированных геометрических размеров).
поэтому остались неисследованными вопросы зависимости характеристик



датчика от изменения геометрической формы и размеров элементов

образования вихрей.

4. В п. 2.2 работы приводятся примеры датчиков, которые можно

использовать в конструкции измерителя для восприя,tия колебаний давления

вихреЙ, но для них не указаны ни диапазоны воспринимаемых частот, ни

погрешности измерениrI. А приведенный в качестве примера отечественный

преобразователь пульсаций давлений типа М4-А2 не обеспечивает

требуемого диапазона частот.

5. Задача фильтрации помех в разделе 3.5 решена в общем виде, но

примеров реализации фильтров с конкретными частотными диапазонами

помех и рабочих частот датчиков не приведено.

6. В тексте диссертации встречается ряд ошибок и неточностей

(например, на стр. 17 приведены не корректные аббревиатуры, не совпадают

рисунки и чертежи датчиков, рис.2.\, рис.2.4, рис. 4.З6, по тексту

встречаются несогласованные предложения).

8. Заключение

Несмотря на отмеченные недостатки, диссертация Ефремовой Е.С.

"Информационно-измерительная система воздушных сигнаJIов дозвукового

летателъного аппарата на основе вихревого метода" является законченной

наУчно-исследовательскоЙ квалификационноЙ работоЙ и может быть

квалифицирована как совокупность научно обоснованных технических

РешениЙ, внедрение которых вносит вклад в развитие научно-технического

прогресса в области авиационного приборостроения.

Работа выполнена на высоком научно-техническом уровне. Результаты

работы прошли апробацию на болъшом числе международных и

ВСеРОССиЙских НТК, основные результаты опубликованы в бб работах, в том

числе в I7 статьях в ведущих рецензируемых научных изданиях ВАК, в 8

РабОтах в изданиях, входящих в базу цитирования Scopus и Web of Science.

На ПРедложенные технические решения получены 4 патента РФ на полезные

модели и изобретения.



Автореферат соответствует основному содержанию диссертации.

Как следует из вышеизложенного, представленная работа Ефремовой

Е.с. по актуальности, нау-Iно-техническому уровню и практическому

значению выполненных исследований и технических разработок отвечает

требованиям, предъявляемым ВАк к кандидатским диссертациям, а ее автор
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