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(в приборостроении)

Тема рассматриваемой диссертации актуальна, так как применение традиционных
систем воздушных сигнzlJIов (СВС) на малоразмерных пилотируемых и беспилотных
воздушных судах довольно проблематично. Поэтому любые разработки,
способствующие решению этой проблемы, являются вполне оправданными и полезными.

Наиболее интересными результатами работы считаю следующие:
1. Технические решения по построению оригинальной СВС на основе вихревого

метода с одним интегрированным приемником и частотно-временными
информативными сигналами, защиtценные патентами на изобретения.

2, Методики анализа IIогрешностей предложенной СВС.
3. Резу:rьтаты имитационного моделирования газодинамических процессов в

приемнике. позволяющие оценить адекватность предJ]оженных технических

реrпений и аналитических моделей,
Существенно то, что IIо результатам работы сделано довольно много качественных

публикаций. в том числе в изданиях, индексируемых Scopus и Web оf Science.

fиссертаltия однозначно соответствует научной специrL,Iьности 05.1 1 . i 6.

Материал диссертации изложен логично. грамотно. Полнота и подробность
изложения вполне достаточная. Щостоверность научных положений и выводов не
вызывает сомнений, Текст снабя<ен большим количеством иллк)страший. которые очень
помогают восприятию пр едставленных предл оже ний и результатов.

Серьезных замечаний по диссертации нет. Жаль, что за пределами рассмотрения
остались результаты натурных испытаний макетных образцов СВС.

!иссертачия RпоJIне соответствует п. 9 <Положение о прису>liдении ученых
степеней>), т,к. явJIяется научно-квалификационной работой, в которой изложены 1-Iовые

научно обоснованные технические решения и разработки, имеющие существенное
значение для развития авионики.

Работа производит хорошее впечатление. Она уловлетворяет всем требованиям,
предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 05.11.16, а ее автор
Ефремова Е.С. при успешtной заrците вполне заслуживает присуiкдения ей ученой
степени кандидата технических наук.
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