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Решение задачи автоматизации оптимапьного управления летательным
аппаратом требует решение задачи его <<наблюдаемости)). fiля измерения воз-
душных сигнапов самолета широкое распространение получили информацион-
но-измерительные системы воздушных сигнаJIов, ре€шизующие данные измере-
ний различных методов контроля параметров набегающего воздушного потока
с помошIью датчиков. Актуальность представленного исследования определяет-
ся решением поставленной задачи для дозвукового летательного аппарата с

улучшенными показателями качества, включая конструктивные, массо-
габаритные и стоимостные показатели.

I]ель исследования направлена на достижение требуемых точностных
метрологических характеристик информационно-измерительной системы воз-
душных сигныIов дозвукового летательного аппарата.

Новизна исследования определяется разработкой и исполъзованием ори-
гинального вихревого датчика аэродинамического угла для определения истин-
ной воздушной скорости объекта.

Автору удапось разработать теоретические основы построения и анапи-
тические модели косвенного определения воздушного потока дозвукового ле-
тательного аппарата с использованием вихревого датчика аэродинамического
угла воздушной скорости с встроенным приемником статического давления.
Разработанные методики анапиза методических, инструментаJIьных и динами-
ческих погрешностей измерительных KaHfu,IoB исследуемой системы позволяют
оценить метрологические характеристики созданного оригинапьного вихревого
датчика. Результаты имитационного моделирования газодинамических процес-
сов формирования, восприятия и обработки информационных сигна_пов систе-
мы подтверждают адекватность созданных анапитических моделей и техниче-
ских решений, что определило изготовление соответствующих эксперимен-
тапьных образцов.

В целом автореферат дает полное представление о содержании диссерта-
ции и удовлетворяет требованиям ВАК РФ. Стилистические погрешности в ав-
тореферате не уменьшают ценности диссертационноЙ работы. Полученные ав-
тором закономерности могут быть использованы для даJIьнейшего совершен-
ствования информационно-измерительных систем воздушных сигн€шов, а пред-
ставленные в работе оригин€Lльные конструктивно-технологические решения
таких систем и количественный материа]I представляет интерес для практиче-
ского применения неподвижных приемников первичной информации с частот-



но-временнымИ информационныМи сигнаJIами с использованием вихревого ме-

тода измерений набегающего потока.

ffостоверность полученных научных результатов и личный вклад автора

не вызывает сомнений. Работа прошла хорошую апробацию на международном

и всероссийском уровнях. Научные результаты отражены в 17 работах, опубли-

кованных в ведуrцих рецензируемых изданиях вАк. Оригинальность техниче-

ских решений подтверждается 4 патентами РФ на изобретения.

практическая ценность работы определяется внедрением результатов ис-

следования в промышленности, что особенно важно в настоящее время.

в качестве недостатка работы в автореферате следует отметить:
отсутствие в сравнительных данных анаJIогичных технических решений

исследуемых систем в зарубежных изданиях;
недостаточно удапено внимание влиянию температурньж составляющих

окружаюrцей среды в гIолете.

указанные недостатки не носят принципиального характера и не снижа-

ют научной и практической ценности работы.
на основании представленного авторефера^rа счumаю, что диссертация

является законченной научно-кв€lJIификационной работой, удовлетворяет кри-

териям раздела II, п.9-14 Положения ВАК, предъявляемым к диссертациям на

соискание ученой степени кандидата наук, полученные самостоятельно новые

научные результаты по исследованию информационно-измерительной системы
воздушных сигнаJIов дозвукового летательного аппарата на основе вихревого

метода иNlеIот значение для развития инфор}Jационно-измерительных и управ-
ляюtцих систем летательных аппаратов в процессе их эксплуатации, а ее автор

Ефремова Елена Сергеевна достойна присвоения учёной степени кандидата

технических наук по специаJIьности 05.1 1.16 - Информационно-измерительные
и управляющие системы (в приборостроении).
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