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Председатель
Уважаемые коллеги !
На заседании диссертационного Совета Д212.277.01 из 21 члена
Совета присутствуют 14 человек. Необходимый кворум имеем.
Членам Совета повестка дня известна. Какие будут суждения по
повестке дня? Утвердить? (принято единогласно).
По специальности защищаемой диссертации 05.13.05 "Элементы и
устройства вычислительной техники и систем управления"(технические
науки) на заседании присутствуют 4 доктора наук.
Наше заседание правомочно.
Председатель
Объявляется защита диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук Моисеевым Владимиром Николаевичем по
теме:
"Разработка
и
исследование
датчиков
аэрометрических
параметров с повышенными точностными характеристиками.
Работа

выполнена

в

Ульяновском государственном
университете.

Научный руководитель - к.т.н.,

техническом

доцент Ефимов И.П.

Официальные оппоненты:
Солдаткин Владимир Михайлович - д.т.н., профессор,
зав.кафедрой "Приборы и
информационно-измерительные системы"
Казанского национального
исследовательского технического
университета им.А.Н.Туполева (КАИ).
Емельянов Григорий Александрович - к.т.н., инженерпрограммист ООО «Промавтоматика»
г.Ульяновск.
Присутствует 2 оппонента.
Письменные согласия на оппонирование данной работы от них были
своевременно получены.
Ведущая организация - ФГБОУ ВПО «Ульяновское высшее
авиационное училище гражданской авиации (институт)», г.Ульяновск.
Слово
предоставляется
Совета д.т.н. В.И.Смирнову
дела соискателя.
Ученый секретарь

Ученому
секретарю
диссертационного
для оглашения документов из личного
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Соискателем Моисеевым Владимиром Николаевичем представлены в
Совет
все
необходимые
документы
для
защиты
кандидатской
диссертации (зачитывает):
- заявление соискателя;
- копия диплома о высшем образовании (заверенная);
- удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов;
- заключение по диссертации от организации, где выполнялась
работа;
диссертация
и
автоpефеpат
в
тpебуемом
количестве
экземпляpов.
Все документы личного дела оформлены в соответствии с
требованиями Положений ВАК.
Основные положения диссертации отражены Моисеевым В. Н. в 20
научных работах, в т.ч. в четырех статьях в изданиях из перечня
ВАК. Соискатель представлен к защите 26.11.2014г. (протокол №9).
Объявление о защите размещено на сайте ВАК РФ 28.11.2014г.
Председатель
Есть ли вопросы по личному делу соискателя к ученому секретарю
Совета? (Нет).
Есть ли вопросы к Моисееву В. Н. по личному делу? (Нет).
Владимир Николаевич, Вам предоставляется слово для изложения
основных положений Вашей диссертационной работы.
Соискатель
В настоящее время вычисление скорости и высоты полета
летательных аппаратов производится косвенным методом, основанным
на измерении статического и полного давлений с помощью датчиков
аэрометрических
параметров.
Существуют
раздельные
приемники
полного
давления,
приемники
статического
давления
и
комбинированные приемники воздушных давлений. Также в полете
необходимы сведения по местным углам атаки и скольжения, скорости
по продольной и поперечным осям ЛА. Для этого предназначены
датчики вектора скорости.
Ужесточение
требований
к
измерению
высотно-скоростных
параметров, появление новых типов и модификаций ЛА, вызывает
необходимость проектирования новых ДАП и совершенствования их
точностных характеристик.
Целью диссертационной работы является повышение точностных
характеристик ДАП и разработка методики проектирования ДАП с
повышенными точностными характеристиками. Данная цель достигается
разработкой математических моделей, проведением экспериментальных
исследований,
выработкой
рекомендаций
по
проведению
математического моделирования и разработкой усовершенствованных
ДАП.
Цель диссертационной работы достигается решением следующих
задач.
1.
Разработкой комплекса математических моделей.
2.
Моделированием.
3.
Анализом полученных результатов.
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4.
Разработкой методики проектирования ДАП.
Основные положения, выносимые на защиту следующие
1.
Комплекс
математических
моделей
для
подбора
геометрических параметров ДАП, обеспечивающих требуемые точностные
характеристики в зависимости от типа ЛА и места установки на
борту.
2.
Результаты исследований ДАП, полученные экспериментально
и в результате математического
моделирования, показывающие
влияние
параметров
ДАП
на
их
точностные
характеристики
и
чувствительность к измеряемым параметрам.
3.
Методика проектирования ДАП с повышенными точностными
характеристиками,
основанная
на
использовании
комплекса
математических
моделей
и
математического
моделирования
с
использованием рекомендуемой модели турбулентности.
4.
Новые
конструкции
ДАП
с
повышенными
точностными
характеристиками.
Датчики аэрометрических параметров занимают одно из главных
мест в системах автоматического и автоматизированного управления
летательными аппаратами.
Основным
параметром
ДАП
является
коэффициент
давления.
Основными характеристиками – скоростная и угловая.
Коэффициент давления - это разница воспринятого давления и
давления в месте установки приемника отнесенная к скоростному
напору.
Скоростной
характеристикой
приемника
называют
зависимость
коэффициента давления от скорости набегающего потока.
В тех случаях, когда направление потока не только неизвестно,
но и является переменной величиной, приемник не всегда удается
установить по направлению потока. Изменение коэффициента давления
приемника
при
наличии
скоса
потока
описывается
угловой
характеристикой.
Погрешности
в
определении
высотно-скоростных
параметров
складываются из погрешностей: восприятия давлений, преобразования
полного и статического давления в цифровую информацию и вычисления
самих параметров.
До
недавнего
времени
считалось,
что
полное
давление
воспринимается без погрешности при нулевых углах скоса потока.
Однако
ППД
имеют
погрешность
восприятия
полного
давления,
обусловленную расходом воздуха через дренажные отверстия. В
настоящее время эта проблема практически не исследована, хотя ряд
авторов отмечают это явление. В связи с этим актуальной является
задача разработки математической модели ППД с учетом данного
явления.
Целесообразно разработать математическую модель ПВД, которая
позволяла бы рассчитывать отбираемые давления не только в
зависимости от геометрических параметров приемников и скорости
набегающего потока, но и от углов скоса потока.
Перспективной системой измерения высотно-скоростных параметров
вертолетов является ДВС. Следует отметить, что серийно выпускаемые
ДВС не являются оптимальными в смысле величины устанавливающего
момента флюгера, то есть вопросы проектирования флюгеров таких
датчиков требуют дальнейшей разработки.
Процесс проектирования ДАП носит во многом итерационный
характер и заключается в том, что разработчик на основе
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технического задания, опираясь на опыт создания и эксплуатации
аналогичных изделий, создает опытный образец (макет), который
испытывается в аэродинамической установке. Полученные результаты
исследований анализируются разработчиком, и создается другой
макет, характеристики которого еще более приближены к требованиям
технического задания. Процесс может предусматривать создание трех,
четырех
и
более
макетов
и
заканчивается
после
подбора
геометрических
параметров
макета,
удовлетворяющих
требованию
технического задания.
Уменьшение итерационных шагов до 1 может быть достигнуто с
помощью пакетов программ для 3D моделирования течений жидкости и
газа.
Однако в настоящее время практически нет публикаций по
моделированию устройств данного класса (отсутствуют рекомендации и
методики, в соответствии с которыми можно производить выбор
моделей турбулентности).
Сравнение моделей турбулентности проводилось на примере макета
приемника ППД. Выбраны шесть наиболее распространенных моделей
турбулентности.
Данные, полученные с помощью математического моделирования,
сравнивались с экспериментальными исследованиями ЦАГИ.
На
диаграмме
представлена
относительная
погрешность
моделирования в диапазоне углов скоса потока от нуля до 50 град.
Полученные результаты математического моделирования приемника
при углах скоса потока от 0 до 50 градусов при использовании
модели
турбулентности
kOmegaSST
соответствуют
исследованиям
специалистов ЦАГИ с относительной погрешность моделирования до 2%.
Расхождение с экспериментальными данными становится более заметно
при углах скоса потока свыше 50 градусов, что объясняется
необходимостью перехода на другие модели в зависимости от зоны
моделирования, однако это значительно усложнит математическое
моделирование.
Выбор модели турбулентности проводился и для других макетов
ДАП. Всего проведено более 30 подобных исследований. Получены
схожие результаты.
Итак,
наиболее
подходящей
по
совокупности
проведенных
исследований для задач моделирования датчиков аэрометрических
параметров в воздушном потоке является модель турбулентности
kOmegaSST, которая дает минимальные случайные и систематические
погрешности.
Процесс моделирования требует больших затрат вычислительных
средств и растянут во времени на один расчет требуется от 4 до 6
часов. В то же время при проектировании ДАП требуется большое
число таких вычислений. * В связи с этим разработка математической
модели
ДАП
пригодной
для
их
инженерных
расчетов
является
актуальной задачей.
Для
исследования
характеристик
разрабатываемых
ДАП
был
составлен комплекс математических моделей.
Регрессионная
модель
является
наиболее
простым
способом
описать зависимость точностных характеристик приемника от его
геометрических параметров и при этом она обеспечивает приемлемую
точность. Кроме того, регрессионные модели успешно применялись на
подобных объектах.
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Получен
массив
данных
по
результатам
компьютерного
эксперимента с помощью ранее выбранной модели турбулентности
kOmegaSST.
Математическая модель приемника полного давления строилась
путем аппроксимации по методу наименьших квадратов полученных с
помощью компьютерного эксперимента результатов.
Регрессионная математическая модель выбирается в виде полинома
третьей степени, так как увеличение степени полинома не повысит
точность и приведет к увеличению количества коэффициентов, которые
в силу разрядной сетки, теряют свой вес.
Сравнение полученной математической модели проводилось с
результатами экспериментальных исследований специалистов ЦАГИ,
погрешность которых составляет не более 0,5% от скоростного
напора. В целом погрешность модели не превышает 3%.
Аналогично построена модель приемника воздушных давлений для
определения:
статического
давления,
динамического
давления,
погрешности измерения высоты полета, скорости полета, погрешности
измерения скорости полета.
Также аналогично построена математическая модель ДВС для
определения величины устанавливающих аэродинамических моментов в
зависимости от взаимного расположения флюгеров.
Перейдем снова к шестому слайду.
На основе разработанного комплекса математических моделей
появляется возможность оперативно подбирать ДАП с требуемыми
конструктивными параметрами для конкретного объекта управления на
первоначальном этапе разработки, что существенно ускоряет и
удешевляет процесс разработки. Необходимо отметить, что модели при
применении ограничены диапазонами варьируемых параметров, по
которым они строились.
Также
целесообразным
является
выработка
рекомендаций
разработчикам,
которые
они
могли
бы
использовать
при
проектировании ДАП имеющих повышенные точностные характеристики.
Данные
рекомендации
предполагается
получить
путем
математического моделирования и на основе анализа известных
экспериментальных данных.
С помощью математической модели приемника полного давления
рассмотрено влияние диаметра дренажных отверстий на погрешность
определения скорости и расход воздуха через дренажные отверстия.
Рекомендуется выбрать диаметр дренажных отверстий 0.7 мм, так
как это обеспечит необходимый отвод частиц, попадающих в камеру
торможения, и приемлемую погрешность измерения скорости.
Проведено
исследование
приемников
воздушных
давлений
с
цилиндрической, скошенной и оживальной формами воспринимающих
частей.
Приемник со скошенной на 10° цилиндрической воспринимающей
частью позволяет более точно измерять динамическое давление при
больших
положительных
углах
скоса
потока
по
сравнению
с
приемниками цилиндрической и оживальной формы.
Проводился поиск наилучшего расположения отверстий с точки
зрения минимизации воздействия индуктивного потока на восприятие
статического давления.
Близкое значение коэффициента давления к нулевому получается в
плоскости поперечного сечения при двух диапазонах углов: от 20 до
40° и от 320 до 340°, при всех скоростях и углах скоса потока.
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При углах скоса набегающего воздушного потока больше 20
градусов на поверхности приемника в плоскостях поперечного сечения
в диапазоне углов от 70° до 290° появляются колебания давлений за
счет срыва потока от стенок приемника.
С точки зрения увеличения точности измерения аэродинамических
углов ДВС, требуется увеличение устанавливающего момента.
С другой стороны, увеличение числа датчиков при модернизации
ДВС приводит к увеличению трения в подвижных соединениях, что
требует увеличения устанавливающего момента.
Необходимо учитывать, что при увеличении площади флюгеров
возрастает
лобовое
сопротивление,
поэтому
нужно
стремиться
повышать устанавливающий момент за счет изменения формы флюгеров.
Проведено математическое моделирование вариантов исполнения
датчиков вектора скорости с кольцевыми и крыльевыми флюгерами.
Замена кольцевых флюгеров на крыльевые флюгеры приблизительно
тех же габаритных размеров приводит к увеличению аэродинамических
моментов на 70%, при этом сила лобового сопротивления остается на
прежнем уровне.
Для уменьшения габаритных размеров ДВС отверстия отбора
статического давления возможно расположить в районе оси поворота
рамки.
При разработке предварительной конструкции ДАП разработчику
предлагается воспользоваться следующими рекомендациями по выбору
геометрических параметров датчика.
Наилучшее сочетание конструктивных особенностей воспринимающей
части
приемника
полного
давления:
воспринимающая
часть
цилиндрической
формы;
имеющая
приемное
отверстие,
величина
которого приближается к диаметру приемника.
Угол конусности воспринимающей части выбирается согласно
графику в зависимости от необходимой зоны нечувствительности к
скосам потока, а также возможности изготовления с учетом обогрева
воспринимающей части.
Отличие рекомендаций по проектированию ПВД от ППД обусловлено
наличием отверстий отбора и камеры усреднения статического
давления.
•
угол скоса цилиндрической воспринимающей части с приемным
отверстием к продольной оси приемника подбирается в диапазоне от
70º до 90º в зависимости от режимов полета ЛА;
•
одно отверстие отбора статического давления используется
и как дренажное, а остальные отверстия выполнены по окружности под
углом к вертикальной оси симметрии приемника и под углом к
продольной оси приемника.
Разработано
уравнение
точности
для
определения
влияния
отклонения
геометрических
параметров
на
точность
восприятия
давлений.
Коэффициенты
уравнения
вычислялись
следующим
образом:
находилась частная производная разработанной модели ПВД численным
методом по параметрам: расстоянию от начала приемника до отверстий
отбора статического давления и диаметру воспринимающей части
приемника.
С помощью данного уравнения можно, задавая отклонения по
параметрам, вычислять погрешность по коэффициенту давления, а
через него рассчитывать отклонение по скорости и высоте полета.
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Также появляется возможность рассчитывать технологические
допуска.
В таблице технологические допуска определялись из расчета
максимальной допустимой погрешности 10 м для различных диапазонов
скоростей. Допуск с большей точностью нужно выдерживать на диаметр
воспринимающей части приемника.
Рекомендации по проектированию ДВС совпадают с описанными
ранее рекомендациями в части проектирования ПВД, однако включают
несколько особенностей.
При выборе формы воспринимающей части нужно учитывать, что
приемник ДВС работает при небольших углах скоса потока (до 2°) и
на небольших скоростях (до 400 км/ч).
Лучшей
с
точки
зрения
габаритных
размеров,
лобового
сопротивления и устанавливающих аэродинамических моментов является
форма устанавливающих по потоку флюгеров ДВС в виде двух
пластинок, размещенных попарно с каждой стороны вилки. Угол между
пластинками
выбирается
из
условия
получения
максимальных
аэродинамических моментов с помощью разработанной математической
модели.
Была
разработана
методика
проектирования
ДАП
на
основе
выбранной
модели
турбулентности
для
проведения
компьютерных
экспериментов, разработанного комплекса математических моделей и
рекомендаций разработчику.
С помощью новой методики проектирования было разработано
несколько ДАП с повышенными точностными характеристиками.
Применение разработанной методики проектирования на ОАО «УКБП»
позволило сократить время разработки ДАП примерно на 20%.
Конструкция приемника полного давления разработана на основе
обзора существующих приемников, с учетом обеспечения обогрева
воспринимающей части.
Рассмотренная конструкция приемника макета ППД обеспечивает
измерение
полного
давления
в
диапазоне
углов
до
25°
с
погрешностью, не превышающей 1.5% от скоростного напора.
Проведены экспериментальные исследования разработанного ППД и
существующих приемников. Точность измерения приборной скорости
разработанным ППД возросла приблизительно на 6% по сравнению с
существующими аналогичными приемниками. Также по сравнению с
аналогичными
приемниками
снижена
масса
и
аэродинамическое
сопротивление.
Разработана
новая
конструкция
ПВД,
отличающаяся
большей
точностью
определения
высотно-скоростных
параметров
ЛА
при
положительных углах скоса потока. Точность определения продольной
скорости
ЛА
возросла
до
12%,
точность
определения
высоты
повысилась с 10 до 3 м.
По сравнению с исходным ДВС-В3 сила лобового сопротивления,
разработанного ДВС уменьшена на 74%, аэродинамические моменты
увеличены приблизительно на 20%, а габаритные размеры уменьшены на
27%.
Возникающие
аэродинамические
моменты
разработанного
ДВС
превышают моменты трения в конструкции исходного ДВС-В3, что ведет
к уменьшению зоны нечувствительности.
Научная новизна работы заключается в следующем.
1.
Разработан комплекс математических моделей для подбора
геометрических параметров ДАП, обеспечивающих требуемые точностные
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характеристики в зависимости от типа ЛА и места установки на
борту.
2.
Проведено
исследование
влияния
параметров
ДАП
на
точностные характеристики.
3.
Предложены пути повышения точностных характеристик ДАП.
Практическая ценность работы заключается в следующем:
1.
Разработана научно-обоснованная методика проектирования
ДАП с повышенными точностными характеристиками, основанная на
использовании комплекса математических моделей и математическом
моделировании
с
использованием
рекомендуемой
модели
турбулентности.
2.
Выбрана наиболее адекватная модель турбулентности для
математического
моделирования
ДАП,
обеспечивающая
наилучшую
точность и приемлемую скорость сходимости решения.
3.
Разработаны
новые
конструкции
ДАП
с
повышенными
точностными характеристиками.
По результатам проведенной научно-исследовательской работы
получено два патента на полезные модели.
Результаты
диссертационной
работы
нашли
практическое
применение
в
разработках
ОАО
«УКБП»
в
практике
опытноконструкторских работ по разработке и внедрению бортовых систем
при непосредственном участии диссертанта, а также при постановке
лабораторного практикума по специальности «Авиационные приборы и
измерительно-вычислительные комплексы».
Спасибо за внимание!
Председатель
У кого есть вопросы к соискателю?
д.т.н., профессор Крашенинников В.Р.
Вы занимаетесь датчиками. Они уже были до Вас. Достаточна ли
точность датчиков, которые уже были и использовались ранее?
Соискатель
В связи с ужесточением требований по точности к датчикам
аэрометрических параметров требуется постоянно совершенствовать их
точностные характеристики.
д.т.н., профессор Крашенинников В.Р.
Требования были повышены, я
которые уже есть не удовлетворяют?

правильно

понял,

потому

Соискатель
Да, конечно.
д.т.н., профессор Крашенинников В.Р.
Вы разработали датчики. Они удовлетворяют требованиям?

что
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Соискатель
Да.
д.т.н., профессор Крашенинников В.Р.
С достаточным запасом удовлетворяют? Или изменятся требования,
и они станут неподходящими. То, что вы предлагаете этого
достаточно, с хорошим запасом?
Соискатель
Да, в настоящее время достаточно.
д.т.н., профессор Крашенинников В.Р.
Вы рассматриваете модели турбулентности. А как вы оцениваете
модель турбулентности? Что моделируется?
Соискатель
В самой программе для моделирования течений жидкости и газа
есть возможность выбирать модель турбулентности. Эти модели
отличаются областью применения.
д.т.н., профессор Крашенинников В.Р.
Моделирование у Вас есть на 7 плакате, характеристики этих
моделей. Смотрели на нее и, казалось бы, характеристики известны,
взяли и выбрали самый низкий прямоугольник на диаграмме. Вроде тут
простой выбор.
Соискатель
Достаточно непростой, потому что в настоящее время практически
отсутствуют рекомендации по моделированию устройств класса ДАП.
д.т.н., профессор Крашенинников В.Р.
Откуда вот эта диаграмма? Откуда на плакате данные? Вы сами их
получили? Как?
Соискатель
Данные получил сам, на основе опыта работы. Получал результаты
с
помощью
математического
моделирования
и
сравнивал
с
экспериментальными исследованиями специалистов ЦАГИ.
д.т.н., профессор Крашенинников В.Р.
И эти данные есть?
Соискатель
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Да, конечно, они приводятся в диссертации.
д.т.н., профессор Крашенинников В.Р.
Если посмотреть на картинку, то сразу и другие понимают какую
модель выбрать. Все так и делают, или только Вы?
Соискатель
Применительно к датчикам
встречал таких работ.

аэрометрических

параметров

я

не

д.т.н., профессор Крашенинников В.Р.
У Вас написано датчик вектора скорости, а говорите все время о
величине скорости, а вектор имеет направление. Или это не входило
в исследование?
Соискатель
Да конечно, это входило в исследование. Как раз-таки ДВС
рассматривается
с
точки
зрения
увеличения
аэродинамических
моментов, устанавливающих подвижную рамку вдоль потока.
д.т.н., профессор Крашенинников В.Р.
Вы направление вектора определяете?
Соискатель
С помощью программы для моделирования течений жидкости и газа
я определяю аэродинамические моменты.
д.т.н., профессор Крашенинников В.Р.
Я вот что спрашиваю: Ваш датчик должен выдавать
величину скорости. А направление Ваш датчик выдает?

скорость,

Соискатель
Да, конечно. Я занимался модернизацией аэродинамической формы
датчика, повышал устанавливающие аэродинамические моменты за счет
изменения формы флюгеров.
д.т.н., профессор Крашенинников В.Р.
Он выдает направление или не выдает?
Соискатель
Да, выдает.
д.т.н., профессор Крашенинников В.Р.
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Форму флюгеров Вы подобрали так, чтобы были максимальные
моменты, чтобы он лучше устанавливался по потоку. Приемник может
еще, и болтаться, Вы оценивали его колебания?
Соискатель
Приемник устанавливается вдоль потока без колебаний.
д.т.н., профессор Крашенинников В.Р.
Проведена ли верификация с физическими экспериментами?
Соискатель
Да, конечно.
д.т.н., профессор Крашенинников В.Р.
Расскажите про эксперименты.
Соискатель
Отдавал в ЦАГИ датчики
результаты моих исследований.

на

испытания,

и

там

подтвердили

д.т.н., профессор Васильев К.К.
Давайте начнем с восьмого слайда. Вы говорите, что разработали
математическую модель. Вот эта математическая модель, которая на
этом плакате, она Вами разработана?
Соискатель
Да.
д.т.н., профессор Васильев К.К.
Откуда она взялась? Какие физические основы?
Соискатель
С помощью выбранной модели турбулентности, на предыдущем
плакате, получен массив исходных данных для математической модели.
д.т.н., профессор Васильев К.К.
Откуда взялась эта сумма произведений?
Никто такие модели не использовал?

Она

была

известна?

Соискатель
Такие модели использовались на подобных объектах, но конкретно
для данных объектов не использовались.
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д.т.н., профессор Васильев К.К.
То есть Вы взяли
давления? Или все-таки
взяли готовую модель и
предложили эту модель?

эту модель и применили к Вашему датчику
это абсолютно Ваше изобретение? Все-таки Вы
подобрали коэффициенты этой модели, либо вы
Что Вы сделали?

Соискатель
Это регрессионная математическая модель. Ее общий вид доступен
всем.
д.т.н., профессор Васильев К.К.
Общая регрессионная модель все-таки включает в себя либо
полиномы, либо еще какие-то функции. Здесь вот эти функции откуда
взялись? Это же не чистые полиномы у Вас? Откуда взялось 10
слагаемых?
Соискатель
Проводилась аппроксимация полученных с помощью компьютерных
экспериментов результатов по методу наименьших квадратов.
д.т.н., профессор Васильев К.К.
А сама
регрессия?

модель

откуда?

Полином

откуда

взялся?

Просто

как

Соискатель
Да, регрессия.
д.т.н., профессор Васильев К.К.
А где тогда она у Вас здесь? Если это третий порядок, что за
10 слагаемых в этой модели?
Соискатель
Коэффициенты модели приводятся в диссертации в таблице,
слайд они не выносятся, потому что громоздкая таблица.

на

д.т.н., профессор Васильев К.К.
Правильно ли я понимаю, что вы взяли эту модель, регрессию, и
коэффициенты этой модели находили с помощью проведения каких-то
физических экспериментов. Можно так сказать?
Соискатель
Да, только эксперимент был не физический, а компьютерный.
д.т.н., профессор Васильев К.К.
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То
пакет?

есть

с

помощью

3D

моделирования.

Какой

Вы

использовали

Соискатель
OpenFOAM.
д.т.н., профессор Васильев К.К.
Значит Вы с помощью этого моделирования подбирали коэффициенты
этой модели?
Соискатель
Да.
д.т.н., профессор Васильев К.К.
Все-таки модель то получается модель регрессионная и Вы
определяли коэффициенты этой модели с помощью компьютерного
моделирования. А как определялось число слагаемых?
Соискатель
Число слагаемых модели зависит
количества входных параметров модели.

от

степени

полинома

и

от

д.т.н., профессор Васильев К.К.
15 плакат. Вы предложили новый вид датчика. Это вы предложили?
Или он уже был известен, и Вы его оптимизировали? Сначала был с
цилиндрами, а теперь стал с плоскостями.
Соискатель
Датчик изображенный с левой стороны уже существовал.
д.т.н., профессор Васильев К.К.
А правый Вы предложили? У Вас есть патент?
Соискатель
Патента нет.
д.т.н., профессор Васильев К.К.
А кто знает, что Вы предложили? Он описан где-то?
Соискатель
Есть публикации.
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д.т.н., профессор Васильев К.К.
А вот этот датчик не обладает каким-нибудь
свойствами? На мой взгляд конструкция первого
компактная, а новый датчик занимает больший объем.

отрицательными
датчика более

Соискатель
Новый датчик приблизительно тех же габаритных размеров, что и
уже существующий.
д.т.н., профессор Васильев К.К.
А куда же уйдут крылышки
компактные при той же площади?

разве

они

не

больше?

Они

более

Соискатель
Нет.
д.т.н., профессор Васильев К.К.
То есть
предыдущему?

у

нового

датчика

нет

недостатков

по

отношению

к

Соискатель
Недостатки у этой конструкции есть. Окончательный вариант
датчика вектора скорости разработан уже с меньшими габаритными
размерами.
д.т.н., профессор Васильев К.К.
И Вы сами разрабатывали с помощью пакета моделирования, Ваших
моделей новый датчик?
Соискатель
Да, все верно.
д.т.н., профессор Васильев К.К.
А если кто-то предложит вместо таких крылышек треугольные? Не
будет лучше? А откуда взялась эта конструкция?
Соискатель
На основе обзора отечественной и зарубежной литературы.
д.т.н., профессор Васильев К.К.
Вы все датчики рассматриваете в системе автоматического
управления
летательного
аппарата,
но
не
обязательно
автоматической, может быть и с участием пилота. Но все-таки прежде
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всего надо рассматривать в системе автоматического управления,
скажем автопилота. Кроме Вашего датчика существуют другие датчики,
того же самого причем. Известен датчик доплеровского измеритель
скорости, угла сноса, датчик GPS, ГЛОНАСС, датчики высоты, то есть
существует множество датчиков в этой общей системе управления.
Соискатель
Да, конечно.
д.т.н., профессор Васильев К.К.
Непонятно, зачем если имеются очень точные радиотехнические
измерения, другие способы измерения тех же параметров, зачем
требуется повышать точность с точки зрения системы управления
самолетов вот именно этих датчиков, которые заведомо менее точны,
чем все остальные. Вот зачем требуется их улучшать?
Соискатель
Есть параметры, которые поступают в систему воздушных сигналов
только от таких датчиков.
д.т.н., профессор Васильев К.К.
Что это за параметры?
Соискатель
Аэродинамические углы, приборная скорость.
д.т.н., профессор Васильев К.К.
А зачем же Вы предъявляется требования повышенные точности
измерения скорости и так далее. Тогда к этим углам и надо
предъявлять требования.
Соискатель
В данном случае как раз-таки они и предъявлялись.
д.т.н., профессор Васильев К.К.
На сколько повысилась точность измерения этих углов?
Соискатель
На 20%.
д.т.н., профессор Васильев К.К.
Спасибо.
д.т.н., доцент Киселев С.К.
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Вы сказали, что габаритные размеры разработанного датчика на
24%
меньше,
чем
у
прототипа,
но
при
этом
сказали,
что
аэродинамические
моменты,
устанавливающие
датчик
по
потоку
повысились. За счет чего?
Соискатель
За счет изменения формы флюгеров, за счет применения крыльевых
флюгеров, вместо кольцевых.
д.т.н., доцент Киселев С.К.
Откройте, пожалуйста, десятый плакат. Вот эта табличка,
которая в правом углу, погрешности аппроксимации, во-первых,
погрешность чего от относительно чего и во-вторых здесь приводится
в абсолютных единицах: в Па, метрах, а в относительной можно
привести, чтобы понять 200 Па, это сколько 1%, 10%?
Соискатель
Порядка 5%.
д.т.н., доцент Киселев С.К.
Это по статическому давлению? А по остальным параметрам?
Соискатель
Приблизительно равное значение получается.
д.т.н., доцент Киселев С.К.
То есть по всем показателям по скорости, по высоте около 5%?
Соискатель
Да.
д.т.н., доцент Киселев С.К.
Тогда это погрешность чего от чего? Это погрешность модели
относительно измерений ЦАГИ или относительно Вашей модели…
Соискатель
Относительно исходных данным.
д.т.н., доцент Киселев С.К.
Исходные данные это Ваше моделирование?
Соискатель
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Компьютерный
эксперимент,
математическое моделирование.

можно

также

его

назвать

д.т.н., доцент Киселев С.К.
А погрешность компьютерного эксперимента относительно данных
ЦАГИ?
Соискатель
До 2%.
д.т.н., доцент Сергеев В.А.
Поясните термин точностные характеристики. Что Вы понимаете
под точностными характеристиками? Именно характеристиками. Это
что:
методическая
погрешность,
абсолютная
погрешность,
относительная погрешность, случайная погрешность или это предельно
допустимая? Вообще, о чем идет речь? В конкретном данном случае?
Соискатель
Относительная погрешность.
д.т.н., доцент Сергеев В.А.
Относительная погрешность измерения
помощью какого-то заданного датчика. То
величина?

какого-то параметра с
есть это относительная

Соискатель
Да.
д.т.н., доцент Сергеев В.А.
Но относительная погрешность может включать в себя, как
методическую, так и математическую составляющую. Вы пытаетесь
замоделировать или аппроксимировать результаты чего? Результаты
эксперимента? Не понятно с чем Вы сравниваете. Минус 211 это что
такое? Отклонения чего от чего?
Соискатель
Это отклонение математической модели от исходных данных.
Математическая
модель
строилась
на
основе
компьютерного
эксперимента. Адекватность компьютерного эксперимента проверялась
сравнением с результатами исследований специалистов ЦАГИ.
д.т.н., доцент Сергеев В.А.
Ваш расчет от Вашего расчета отличаться не должен. Как
посчитали, так Вы посчитали. Отклонение может быть только
опытных данных.

Вы
от
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Соискатель
Построенной математической модели от исходных данных.
д.т.н., доцент Сергеев В.А.
Что такое исходные данные еще раз, я не совсем понял, о каких
исходных данных идет речь.
Соискатель
Проводился компьютерный эксперимент.
д.т.н., доцент Сергеев В.А.
Где Вы взяли исходное? Как задавалось исходное давление?
Соискатель
Проводился
компьютерный
статическое давление.

эксперимент,

было

рассчитано

д.т.н., доцент Сергеев В.А.
И какое оно получилось?
Соискатель
Моделировалось несколько вариантов при различных
самого датчика и набегающего воздушного потока.

параметрах

д.т.н., доцент Негода В.Н.
Хочется уточнить, какой Вы исследовали диапазон скоростей и
диапазон высот? Нет ли такой ситуации, что там такой датчик
который существовал начинает в каком-то диапазоне выигрывать. И
сами погрешности определения высоты и скорости в самом измеряемой
диапазоне.
Соискатель
В диапазоне от 20 до 500 км/ч.
д.т.н., доцент Негода В.Н.
Вы проводили в
скоростей и высоты?

своей

диссертации

варьирование

по

диапазону

Соискатель
Проводил.
скоростей.

Сравнение

проводилось

для

разных

диапазонов
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д.т.н., доцент Негода В.Н.
И в диссертации есть график?
Соискатель
Да, есть.
д.т.н., профессор Ташлинский А.Г.
Математическая основа модели. У Вас выбран полином. На
основании чего? Модель чего у Вас? Какого физического явления,
объекта?
Соискатель
Приемника ППД.
д.т.н., профессор Ташлинский А.Г.
Модель приемника или одного его параметра?
Соискатель
Параметра давления.
д.т.н., профессор Ташлинский А.Г.
В зависимости от параметров этой конструкции? И математическую
модель выбираете полином, на основании чего? Производно или учтена
физика процесса, который моделируете? То есть какие-то априорные
сведения Вы закладывали в эту модель, либо это черный ящик?
Соискатель
Черный ящик.
д.т.н., профессор Ташлинский А.Г.
Почему именно такой Вы выбрали математическую основу?
Соискатель
Подобные модели успешно применялись на подобных же объектах
ранее.
д.т.н., профессор Ташлинский А.Г.
А Вы зачем их взяли?
Соискатель
Потому что они обеспечивают приемлемую
использовании, просты в построении.

точность,

удобны

в
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д.т.н., профессор Ташлинский А.Г.
То есть модели не новые, Вы просто ищите коэффициенты этой
модели. Вы говорите о методике проектирования новых устройств. А
новых устройств в рамках той же конструкции, что Вы предложили?
Одно из Ваших положений, выносимых на защиту, это методика
проектирования новых устройств, да? Что Вы понимаете под новыми
устройствами? Откройте разрабатываемое устройство. То есть Вы в
рамках тех же конструкций подбираете оптимальные параметры в
рамках Вашей модели.
Соискатель
Это один из разрабатываемых ДАП.
д.т.н., профессор Ташлинский А.Г.
То есть Вы оптимизируете геометрические параметры в рамках
конкретно этой модели, конкретно этой одели, либо любого другого?
Соискатель
Данные исследования и методика применимы к данному классу ДАП.
д.т.н., профессор Ташлинский А.Г.
Вот такого? И Вы все эти классы исследовали
универсальная методика? И модели универсальные?

или

у

Вас

Соискатель
Существуют приемники полного давления, приемники воздушных
давлений,
датчики
вектора
скорости.
Для
всех
типов
ДАП,
рассматриваемых в работе разрабатывались модели.
д.т.н., профессор Ташлинский А.Г.
Это разные модели?
Соискатель
Да, конечно.
д.т.н., профессор Ташлинский А.Г.
Для каждого устройства своя модель?
Соискатель
Да.
д.т.н., профессор Ташлинский А.Г.
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В рамках одного устройства одна модель?
Соискатель
Да. Но, например, модель для ППД можно
проектировании ПВД, и при проектировании ДВС.

использовать

и

при

д.т.н., профессор Ташлинский А.Г.
То есть любую конструкцию можно поместить в Вашу модель?
Соискатель
Нет, конечно.
д.т.н., профессор Ташлинский А.Г.
То есть фактически то, что Вы рассказываете оптимизирует
параметры конструкции одного типа, которые Вы посчитали наиболее
перспективными. У Вас написано новые конструкции с повышенными
точностными характеристиками. Это чем доказывается?
Соискатель
Сравнением
ЦАГИ.

с

экспериментальными

исследованиями

специалистов

д.т.н., профессор Ташлинский А.Г.
Одна конструкция?
Соискатель
Нет. Три конструкции.
д.т.н., профессор Ташлинский А.Г.
Три разных конструкции?
Соискатель
Для ППД, ПВД, ДВС.
д.т.н., профессор Ташлинский А.Г.
Понятно,
по
одной
конструкции
для
каждого.
Но
новые
конструкции конкретно вот именно эти? То есть они реализованы,
прошли испытания?
Соискатель
Да.
д.т.н., профессор Ташлинский А.Г.
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Вы приводите патенты на полезные модели в качестве чего?
Соискатель
Подтверждает новизну нового технического
чтобы опубликовать новые технические решения.

решения. Для

того,

д.т.н., профессор Ташлинский А.Г.
Адекватность модели это то, что были испытания в ЦАГИ?
Соискатель
Да, сравнение с экспериментальными исследованиями.
д.т.н., профессор Ташлинский А.Г.
Значимость
коэффициентов,
статистическая
значимость
не
исследовалась. Может быть достаточно не семьдесят параметров, а
двадцать, для получения тех же результатов, а может быть и лучших.
Соискатель
Если посмотреть в диссертации, можно увидеть, что некоторые из
коэффициентов нулевые.
д.т.н., профессор Ташлинский А.Г.
Почему? На основании чего Вы решили, что они нулевые?
Соискатель
При расчете они получились незначимыми.
д.т.н., профессор Ташлинский А.Г.
Они получились такими? Спасибо.
д.т.н., профессор Крашенинников В.Р.
Владимир Николаевич, в этом датчике трубочка, а что дальше
идет после нее? Пьезо датчик? Как там измеряется это давление
физически?
Соискатель
Дальше идет пневмопровод. На конце стоит чувствительный
элемент. В рамки диссертационной работы рассмотрение этого вопроса
не входит. Я занимался совершенствованием аэродинамической формы.
Ранее использовались длинный пневмопровод, сейчас более короткие.
д.т.н., профессор Крашенинников В.Р.
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Хорошо. Потом это все преобразуется в электрические сигналы.
Так? Я хотел выяснить куда идут эти данные? Потом куда на
стрелочный прибор? Когда Вы это все моделировали, наверняка там
были какие-то колебания давления воздуха, они неизбежны.
Соискатель
Колебаний давлений за камерой торможения уже не происходит.
д.т.н., профессор Крашенинников В.Р.
Вы довели свои исследования до показаний прибора? Там какая
будет погрешность?
Соискатель
В диссертации это не рассматривается.
д.т.н., профессор Крашенинников В.Р.
Есть какой-то датчик преобразователь сигналов. Может быть его
погрешность намного больше датчика.
Соискатель
Погрешность преобразователей имеет достаточно малое значение,
поэтому требуется повышать точностные требования ДАП.
д.т.н., доцент Сергеев В.А.
У Вас есть пункт 9 в заключении основных результатов работы
записано: «разработана новая конструкция ДВС, отличающаяся от
известных
конструкций
сниженной
на
74%
силой
лобового
сопротивления, повышенным на 20% аэродинамическим устанавливающим
моментом и уменьшенными на 27% габаритными размерами». Сила
лобового сопротивления 74% откуда взялась цифра?
Соискатель
На основе измерений.
д.т.н., доцент Сергеев В.А.
Кто проводил измерения, как эти измерения проводились и на
какой скорости?
Соискатель
При скорости 400 км/ч.
д.т.н., доцент Сергеев В.А.
Тогда надо написать на 74% при 400 км/ч. А при 600? А при 200?
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Соискатель
Данный датчик используется на вертолетах.
д.т.н., доцент Сергеев В.А.
Откуда взялись данные?
эксперимент
осуществлялся?
погрешностью.

Кто проводил эксперимент?
Само
измерение
у
Вас

Как этот
будет
с

Соискатель
Измерения проводились с помощью компьютерного эксперимента.
д.т.н., доцент Сергеев В.А.
Тогда
покажите
модель.
Как
вы
моделировали
сопротивление.
Не
точность
в
трубочке,
а
именно
сопротивление Вашего датчика. Как оно моделировалось,
рассчитывалось?

лобовое
лобовое
как оно

Соискатель
Программа, которая использовалась,
том числе и лобовое сопротивление.

позволяет

рассчитывать

в

д.т.н., доцент Сергеев В.А.
Программа стандартная или Вами разработанная?
Соискатель
Стандартная,
для
нее
в
моей
работе
выбиралась
модель
турбулентности.
За
счет
изменения
именно
формы
флюгеров
достигается большое снижение лобового сопротивления.
Председатель
Есть еще вопросы?
к.т.н., Емельянов Г.А.
Как я понял, Вами предложена методика проектирования ДАП. Для
каких типов летательных средств эта модель применима? Для
самолетов способ обтекания датчика один, для вертолетов совершенно
другой. И совершенно неясно
применимо ли это только для
вертолетов, только для самолетов. И вполне возможно, что модель
турбулентности она тоже вбирается исходя из типа летательного
аппарата.
Соискатель
ДВС
датчики

используется
преимущественно
для
можно использовать и а самолетах.

вертолетов,
Разница при

другие
выборе
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модели турбулентности обусловлена диапазонами скоростей, углов
скоса
потока.
Такие
исследования
были
проведены
в
моей
диссертации. Здесь показано только одно исследование: сравнение с
экспериментальными
данными
результатов
математического
моделирования, а в диссертации есть и исследования для других
датчиков.
Председатель
Есть еще вопросы? (Нет).
Согласны ли члены Совета сделать технический перерыв? (Нет).
Тогда продолжаем работу.
Слово предоставляется
Ефимову Ивану Петровичу.

научному

руководителю

работы

доценту

к.т.н., доцент Ефимов И.П.
Владимир Николаевич начал заниматься этой тематикой еще будучи
студентом. Дипломный проект он выполнял по моделированию флюгерных
датчиков. Поступил на работу в ульяновское КБ приборостроения в
расчетно-теоритический
отдел
и
начал
заниматься
этой
проблематикой. Его работа полностью вытекает из задач предприятия
его потребностей. И не только этого предприятия, но и всей
отрасли, потому что восприятие именно первичных аэрометрических
параметров прежде всего вопрос безопасности полетов. Никакие
доплеровские системы эту задачу не решают, потому как все
аэродинамические силы и моменты, которые на самолет действуют,
определяются скоростным напором, то есть воздушными данными, а не
данными относительно земли. Понятно, что все наши современные
системы обработки и индикации информации бесполезны без первичных
параметров.
Владимир Николаевич взялся за эту работу основательно, это
входило в его обязанности, моделирование этих датчиков. В ходе
работ, надо отметить, что соискатель проявлял большую инициативу,
многие идеи, которые были реализованы и направления работы, это
его предложения. Быстро сориентировался в новой отрасли. Так как
даже базовое образование у него не авиационное, но, в общем-то,
себя нашел достаточно быстро и в этом направлении работал.
На нашей кафедре, где он был прикреплен в аспирантуре, он
проходил педагогическую практику и со студентами проводил занятия
вот по этой тематике. У нас есть дисциплина, которую я читаю,
«Авиационные приборы и измерительно-вычислительные комплексы».
Владимир
Николаевич
занимался
со
студентами
моделированием
обтекания тел различной формы. Нашел быстро контакт со студентами.
Человек достаточно порядочный, с большой работоспособностью,
решал практически все задачи, которые перед ним были поставлены.
В частности, по выбору модели турбулентности это его идея.
Часто разработчики сталкиваются с этим. Есть стандартная программа
и в ней шесть наиболее распространенных моделей турбулентности,
которые интегрированы в этот пакет и, в общем-то, расчеты
получаются совершенно разные. Берешь одну модель одни результаты,
вторую модель – другие. И надо было как-то эту проблему решить. Да
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тут есть, конечно, разные объекты, разные модели турбулентности.
Задача вот в чем состоит. На первоначальном этапе проектирования
берется идеальный процесс, хотя бы идеальный, когда трубное
обтекание. В трубу ставят образец и получают результаты. То есть
можно продувкой получить, можно математической моделью. Я считаю,
что его заслуга в том, что его работа позволила все-таки на
предприятии сократить время изготовления опытных макетов и их
продувки. Это большие деньги. Если проводить в ЦАГИ эксперименты,
это дорого стоит.
К тому же эти модели, которые инженерные регрессионные модели
полученные, что позволяют? Компьютер за одну секунду выдает
результат, не надо ждать 4-6 часов. То есть гибкость вот этого
процесса проектирования повысилась
Можно сказать, что человек достаточно подготовлен, то есть
готов и на мой взгляд он достоин присвоения степени кандидата
технических наук.
(Отзыв прилагается).
Председатель
Ученому секретарю Совета предоставляется слово для оглашения
заключения организации, где выполнялась работа и отзыва ведущей
организации.
Ученый
секретарь
оглашает
заключение
организации,
где
выполнялась работа. Затем зачитывает отзыв ведущей организации.
(Заключение и отзыв прилагаются).
Заключение организации, где выполнялась работа, оформлено в
виде выписки из протокола заседания научно-технического совета
факультета «Информационных систем и технологий», протокол от
16.10.2014
г.
Протокол
подписан
профессором
кафедры
«Вычислительная техника», д.т.н. Негодой Виктором Николаевичем,
утвержден Первым проректором - проректор по научной работе ФГБОУ
ВПО
«Ульяновский
государственный
технический
университет»
Ярушкиной Надеждой Глебовной.
Отзыв ведущей организации ФГБОУ ВПО «Ульяновское высшее
авиационное училище гражданской авиации (институт)» рассмотрен и
одобрен
на
расширенном
заседании
научно-технического
совета
института, протокол №5 от 23.12.2014, подписан председателем НТС
к.т.н. С.Г.Косачевским, секретарем НТС И.А.Денисовой, и утвержден
ректором С.И.Красновым.
Председатель
На автореферат диссертации поступило 3 отзыва, все они
положительные. Согласны ли члены Совета заслушать обзор отзывов
или зачитать их полный текст?
Слово
для
обзора
отзывов,
поступивших
на
диссертацию,
предоставляется Ученому секретарю Совета.
Ученый секретарь зачитывает обзор отзывов.
(Отзывы прилагаются).
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На автореферат поступило 3 отзыва. Все отзывы положительные.
1. Авиакомпания Волга-Днепр.
Отзыв подписан директором по качеству, к.т.н. Дятловым А.Ю.
Замечание:
•
в диссертации приводятся рекомендации по выбору модели
турбулентности при моделировании ДАП в программе OpenFOAM, однако
данные по применению модели турбулентности не обобщаются на другие
программы;
2. ПромСервис.
Отзыв
подписан
начальником
отдела
маркетинга,
к.т.н.
Колесниковым А.Н.
Замечания:
•
небрежность в оформлении работы и пользовании специальной
терминологией.
Так,
наряду
с
конкретными
формами
изделий
(цилиндрическая, коническая) упоминается оживальная. В данном
контексте, чтобы избежать конкретизации, целесообразнее было бы
воспользоваться термином «обтекаемая»;
•
нумерация рисунков начинается сразу со второго;
•
использованные
условные
обозначения
рис.3
либо
не
расшифрованы по тексту (поз.4,5,6), либо невнятны (точка в
обозначении поз.1, 3 соответствует части изделия, а точно такая же
для поз.2 – отверстию). То, что в воспринимающей части размещена
коническая камера, становится понятно только из рис.6. Жаргонизмом
выглядит обозначение угла скоса на рис.3 и формуле (2) как (Alfa).
Технические словари рекомендуют использовать просто греческую
букву α. Да и вектор скорости обозначен не буквой V, а через U;
•
полиномы в моделях (1), (2), (3) называются полиномами
соответственно третьей, четвертой и третьей степеней, между тем по
определению степенью полинома называется максимальная из степеней
его одночленов: автор не приводит доказательства, что степени
использованных параметров именно таковы;
•
сокращение ф.Нагсо применительно к фирме Нагсо выглядит
неудачно, как смешение «французского с нижегородским»;
•
неоднократно в тексте упоминается обогрев воспринимающей
части ПВД, но непонятно, в каком контексте. Если с целью
антиобледенения, то какое отношение это имеет к моделированию,
если
для
улучшения
метрологических
характеристик,
то
где
результаты термоиспытаний;
•
несколько странно звучит фраза «точность измерения
возросла приблизительно на 6%».
3. Самарский государственный аэрокосмический университет имени
академика
С.П. Королева
(национальный
исследовательский
университет).
Отзыв подписан заведующим кафедрой электротехники, д.т.н.,
профессором Гречишниковым В.М.
Замечание:
•
в
автореферате
не
указываются
погрешности
экспериментальных исследований специалистов ЦАГИ, на сходимость с
которыми
проверяется
выбранная
модель
турбулентности
и
математические модели.
Председатель
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Слово для ответа на
предоставляется соискателю.

замечания

по

заключению

и

отзывам

Соискатель
По поводу замечаний ведущей организации. По первому замечанию
хочу отметить, что разработан новый комплекс новых математических
моделей. По второму замечанию хочу пояснить, что при разработке
математических моделей задаются геометрическими параметрами и
параметрами набегающего потока.
По отзыву ПромСервис, Колесникова Александра Николаевича:
нумерация рисунков соответствует, неясно, почему отмечается этот
недостаток.
В
тексте
слова
обогрев
воспринимающей
части
упоминаются в контексте возможности расположения в воспринимающей
части приемника. Рассмотрение проблемы обогрева выходит за рамки
диссертации.
По
отзыву
СГАУ,
Гречишникова
Владимира
Михайловича:
погрешность
экспериментальных
исследований
специалистов
ЦАГИ
составляет не более 0,5% от скоростного напора.
По отзыву Волга-Днепр, Дятлова Андрея Юрьевича: название
выбранной модели турбулентности kOmegaSST является общепринятым и
общеизвестным, также она доступна для использования в любой
программе моделирования течений жидкости и газа.
Председатель
Слово для отзыва предоставляется официальному
д.т.н. Солдаткину Владимиру Михайловичу.

оппоненту

-

д.т.н., профессор Солдаткин В.М.
Оппонент оглашает отзыв (отзыв прилагается).
Председатель
Соискателю
оппонента.

предоставляется

слово

для

ответа

на

замечания

Соискатель
Табличные данные, которые не комментировались, использовались
для построения математических моделей и графиков. Изобилие
графического материала обусловлено необходимостью анализа угловых
характеристик ДАП на нескольких скоростях, а также использованием
графиков для подготовки рекомендаций разработчикам. С остальными
замечаниями я согласен.
Председатель
Слово для отзыва предоставляется официальному
к.т.н. Емельянову Григорию Александровичу.
к.т.н. Емельянов Г.А.

оппоненту

-

31
Оппонент оглашает отзыв (отзыв прилагается).
Председатель
Слово для
соискателю.

ответа

на

замечания

оппонента

предоставляется

Соискатель
По первому замечанию хотелось бы отметить, что исследование
зависимости предельной точности от количества ячеек расчетной
сетки приведено в диссертации на рис.1.7.
По второму замечанию - как показала практика результаты,
полученные с помощью программы OpenFOAM с открытым исходным кодом,
получаются сопоставимы с результатами коммерческих программ, таких
как
Ansys,
FlowVision.
Кроме
того,
особой
подготовки
для
использования OpenFOAM не требуется, достаточно базовых знаний.
По пятому - для сравнения выбрано 6 наиболее распространенных
и
подходящих
для
решения
задач
данной
области
моделей
турбулентности.
По седьмому - дальнейшие исследования будут направлены на учет
шероховатости поверхности, расширении диапазонов скоростей и углов
обтекания, исследования аэродинамической компенсации, проблем
обогрева воспринимающих частей.
Председатель
Кто хочет выступить?
д.т.н., профессор Крашенинников В.Р.
Владимир Николаевич закончил «Прикладную математику» и вот эта
область для него совершенно новая. Такое мнение: здесь он
занимался слишком прикладным, надо было бы немного математическую
часть обоснованно предъявить. Я понимаю неудовольствие Александра
Григорьевича,
он
читает
математическое
моделирование,
и
Константина Константиновича, но в то же время выбор модели, ну что
же полиноминальная модель она очень широко используется, а тут же
еще надо параметры модели брать. Для полиномиальной это делается
проще всего. И что там 10 или 20 коэффициентов можно сделать и подругому, а можно просто взять попробовать, повышая количество их:
достигается ли требуемая точность. Я считаю, что это вполне
допустимо. Импонирует здесь, что эти исследования подкреплены
физическими экспериментами. Правда здесь как-то подразумевается и
Владимир Николаевич говорил, что это абсолют, абсолютная точность,
и давайте мол ее и приближать, хотя к этому тоже надо относиться с
пониманием,
что
те
данные,
полученные
ЦАГИ,
тоже
имеют
погрешность. И подгонять регрессии к ним особо ни к чему.
Правильно тут говорили уважаемые коллеги, что было бы интереснее,
значимее, если бы вот эти регрессоры степенные были бы обоснованы
физически. Скажем набегающий поток пропорционален квадрату… Это бы
звучало лучше. Но общее впечатление у меня положительное Владимир
Николаевич разобрался достаточно хорошо в новой для себя области,
получил интересные результаты, которые имеют и практическое

32
значение, что отмечено в интеллектуальной собственности. И он был
наш хороший студент. У меня в целом мнение положительное. Таким
выпускником нашей кафедры я доволен и буду голосовать «ЗА».
д.т.н., доцент Киселев С.К.
На самом деле Владимир Николаевич во время обучения в
аспирантуре был очень хорошим аспирантом, действительно он работал
на филиале кафедры, работал в расчетно-теоритическом отделе УКБП.
И все замечания по недостаточной, может быть, обоснованности
математических моделей, да здесь действительно больше прикладной
характер
и
работа
направлена
на
проектирование.
Вполне
справедливая критика математических моделей, которые, может быть,
недостаточно проанализированы Владимиром Николаевичем, но тем не
менее результат получен. Хотя на самом деле, те же самые замечания
были, когда заслушивалась работа на кафедре раза три. Те же самые
замечания. Почему там регрессионные модели? Ну, наверное, потому,
что у научного руководителя в свое время, практически 20 лет назад
тоже был хороший результат по всяким полиномиальным моделям. Здесь
они применены для новых разработок на новом уровне. В принципе
результат получен хороший, результат используется и, что также
показывает работоспособность аспиранта и его динамику то, что в
настоящий момент он находится на четвертом году обучения.
Исследования выполняет даже с опережением и, соответственно, я
считаю нужно поддержать его.
д.т.н., профессор Васильев К.К.
Я думаю, что как новизну создание математических моделей надо
исключить, потому что модели известны, подбирались параметры,
причем по результатам компьютерного эксперимента, что тоже
непонятно, потому что хорошо было бы сравнить прямой компьютерный
эксперимент с оптимизацией конструкции датчика. Можно прямо при 3D
моделировании
все
эти
параметры
вычислять.
В
частности,
погрешности и так далее. Может быть, это займет больше времени,
но, если бы Владимир Николаевич сказал, что он в 10 раз сократил
время, мне было бы покрасней мере понятно. И второй момент,
который мне тоже кажется не очень хорошим, это то что все-таки,
несмотря на то что Иван Петрович пытался возразить, я считаю, что
любые такие датчики должны рассматриваться в составе системы
автоматического управления движения самолета или вертолета. И
тогда с точки зрения системы, наверное, они бы имели другие
конструкции, потому что часть погрешности, которая компенсируется
другими средствами, датчиками, которые имеются на борту, можно
было бы не так стремиться ее уменьшить. А вот те погрешности,
которые относятся только именно к тем измерениям, которые дают
только эти датчики, надо было бы минимизировать. То есть задача
комплексирования всех имеющихся средств систем управления с этой
точки зрения всегда и надо рассматривать новые конструкции. Но в
любом случае, я так понимаю, раз погрешности все уменьшились, по
крайней мере на этом этапе, это хорошо. Хуже то не будет, это уж
точно. Мне кажется с точки зрения практики то, что Владимир
Николаевич создал новый датчик, то что он в производство
направлен, вот это самый главный результат этой работы. Ну и
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конечно методика проектирования, которую он использовал, она тоже
является
новизной.
Ну
и,
наконец,
мне
кажется,
мнение
специалистов,
таких
как
Владимир
Михайлович
оно
играет
существенную роль, поскольку они большие хорошие специалисты в
этом направлении. Поэтому я буду голосовать «за».
д.т.н., профессор Ташлинский А.Г.
мне понравились и доклад, и ответы. По форме, не по содержанию
больше. Соискатель хорошо держался, отвечал грамотно, показал, что
у него есть соответствующая квалификация. А по содержанию
диссертации, ну или автореферата, есть конечно претензии к
формулировкам, к постановке задачи, выводам. Допустим цели:
повышение точностных характеристик. Она достигается обзором.
Странно. Повышение чувствительности, тоже одна из основных целей,
но при этом вообще не рассматривается датчик. Таких вот вещей
очень много. Но повторюсь, в целом я считаю, что соответствующая
квалификация, которую мы оцениваем достигнута и я буду голосовать
за присуждение этой квалификации.
д.т.н., доцент Сергеев В.А.
Тоже соглашусь с профессором Васильевым, что на мой взгляд
здесь математические модели о которых говорят надо четко понимать
они на самом деле заложены в OpenFOAM, Ansys, модели этих самых
объектов, которые он исследует. Но на основе этого моделирования,
которое до него кто-то придумал, им получена расчетная формула для
оценки погрешности датчиков с различными параметрами. Вот конечный
результат. Он эти формулы получил, правильно Владимир Михайлович
оппонент подметил, а где оценка среднеквадратического, на сколько
точны сами формулы, получены по трем точкам или четырем. Параметры
всего лишь выбирались в ограниченном диапазоне значений, поэтому
нужно четко понимать пределы содеянного. Результат практический,
подтвержден экспериментом, используется на практике. Вот это,
наверное, самое важное. Плюс разработаны некие конструкции,
оптимизирующие, улучшающие характеристики, тоже вопрос по цифрам,
надо осторожно к ним подходить, потому что цифру 74% я вообще не
понимаю. При тех же самых геометрических размерах быть этого не
может. Объем проделанной работы большой, мне не понравилось, как
она представлена. Самую трудоемкую свою мыслительную работу он
оставил за кадром. Вот формула получена, почему такой результат.
Да там любая формула подходит для того, чтобы оценить погрешность
на основе вот этого серьезного математического моделирования этими
программными пакетами. Даже использование пакетов, уже хороший
результат. Как квалификационную работу, я считаю, что можно
поддержать.
Председатель
Кто еще хочет выступить? Нет желающих?
Соискателю предоставляется заключительное слово.
Соискатель
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Благодарю всех за выступления, оппонентов за отзывы, спасибо
что внимательно выслушали мою работу, надеюсь, Вам понравилось.
Спасибо!
Председатель
Переходим к голосованию. Какие будут предложения по составу
счетной комиссии? Поступили предложения включить в состав счетной
комиссии Афанасьева А.Н., Васильева К.К., Негоду В.Н.
Прошу голосовать. Возражений нет.
Прошу счетную комиссию приступить к работе.
(Счетная комиссия организует тайное голосование.)
Председатель
Коллеги!
Продолжаем
нашу
работу.
Слово
председателю счетной комиссии Васильеву К.К.

предоставляется

Оглашается протокол счетной комиссии.
(Протокол счетной комиссии прилагается).
Кто против? (Нет).
Кто воздержался? (Нет).
Протокол счетной комиссии утверждается.
Таким образом, на основании результатов тайного голосования
(за - 14 , против - 0 , недействительных бюллетеней - 0)
диссертационный совет Д212.277.01 при Ульяновском государственном
техническом университете признает, что диссертация Моисеева В. Н.
содержит новые решения по разработке и исследованию датчиков
аэрометрических
параметров
с
повышенными
точностными
характеристиками,
соответствует
требованиям,
предъявляемым
к
кандидатским диссертациям (п.9 "Положения" ВАК), и присуждает
Моисееву
Владимиру
Николаевичу
ученую
степень
кандидата
технических наук по специальностям 05.13.05.
Председатель
У членов Совета имеется проект заключения по диссертации
Моисеева В.Н. Есть предложение принять его за основу. Нет
возражений? (Нет). Принимается.
Какие будут замечания, дополнения к проекту заключения?
(Обсуждение проекта).
Председатель
Есть
предложение
принять
заключение
в
целом
с
учетом
редакционных замечаний. Нет возражений? Принимается единогласно.
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Заключение объявляется соискателю.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.277.01 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЛЬЯНОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № _________________
решение диссертационного совета от 28.01.2014г. № 1
О присуждении Моисееву Владимиру Николаевичу, гражданину
Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук.
Диссертация
«Разработка
и
исследование
датчиков
аэрометрических
параметров
с
повышенными
точностными
характеристиками» по специальности 05.13.05 «Элементы и устройства
вычислительной техники и систем управления» принята к защите
26.11.2014 г. протокол № 9 диссертационным советом Д 212.277.01 на
базе
ФГБОУ
ВПО
«Ульяновский
государственный
технический
университет», 432027, г. Ульяновск, ул. Северный венец, 32, приказ
№847-в от 08.12.2000 г.
Соискатель Моисеев Владимир Николаевич 1989 года рождения в
2011
году
окончил
ФГБОУ
ВПО
«Ульяновский
государственный
технический
университет»;
работает
инженером-программистом
2
категории в ФНПЦ «ОАО «НПО «Марс».
Диссертация выполнена на кафедре «Измерительно-вычислительные
комплексы» в ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический
университет».
Научный руководитель – кандидат технических наук Ефимов Иван
Петрович, доцент кафедры «Измерительно-вычислительные комплексы»
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет».
Официальные оппоненты:
Солдаткин
Владимир
Михайлович,
доктор
технических
наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
«Приборы
и
информационноизмерительные
системы»
ФГБОУ
ВПО
«Казанский
национальный
исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева –
КАИ»;
Емельянов Григорий Александрович, кандидат технических наук,
инженер-программист ООО «Промавтоматика» (г. Ульяновск)
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация ФГБОУ ВПО «Ульяновское высшее авиационное
училище гражданской авиации (институт)», г. Ульяновск, в своем
положительном
заключении,
подписанном
Косачевским
Сергеем
Григорьевичем, кандидатом технических наук, председателем научнотехнического совета и Денисовой Ириной Алексеевной, секретарем
научно-технического совета, указала, что диссертация представляет
собой завершенную научную работу на актуальную тему, выполненную
на
высоком
уровне,
работа
соответствует
требованиям
ВАК,
предъявляемым к кандидатским диссертациям.
Соискатель имеет 20 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 20 работ, опубликованных в рецензируемых научных
изданиях – 4. Общий объём работ 6,25 печатных листов; 14 работ
опубликованы
в
материалах
всероссийских
и
международных
конференций и симпозиумов. Наиболее значимые научные работы по
теме диссертации:

36
1.
Моисеев, В.Н.
Сравнение
результатов
математического
моделирования
с
результатами
экспериментальных
исследований
приемника полного давления ППД-С1 / В.Н. Моисеев, И.П. Ефимов,
М.Ю. Сорокин,
А.А. Павловский
//
Автоматизация
процессов
управления. – 2012. – №2 (28). – С. 23-27.
2.
Истомин, Д.А. Компьютерное моделирование макета приемника
полного давления / Д.А. Истомин, В.Н. Моисеев, А.А. Прманов,
М.Ю. Сорокин // Датчики и системы. – 2013 – №6. – С. 14-18.
3.
Моисеев, В.Н.
Математическая
модель
приемника
воздушных
давлений / В.Н. Моисеев, М.Ю. Сорокин, И.П. Ефимов, Н.Н. Макаров
// Автоматизация процессов управления. – 2014. – №1 (35). – С. 6165.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
1.
Авиакомпания
Волга-Днепр.
Отзыв
подписан
директором
по
качеству, к.т.н. Дятловым А.Ю. Замечание: в диссертации приводятся
рекомендации по выбору модели турбулентности при моделировании
датчиков аэрометрических параметров в программе OpenFOAM, однако
данные по применению модели турбулентности не обобщаются на другие
программы;
2.
ПромСервис. Отзыв подписан начальником отдела маркетинга,
к.т.н.
Колесниковым А.Н.
Замечания:
наряду
с
несомненными
достоинствами автореферата диссертации следует отметить некоторую
небрежность автора в оформлении работы и пользовании специальной
терминологией.
Так,
наряду
с
конкретными
формами
изделий
(цилиндрическая, коническая) упоминается оживальная. В данном
контексте, чтобы избежать конкретизации, целесообразнее было бы
воспользоваться
термином
«обтекаемая».
Нумерация
рисунков
начинается сразу со второго, а использованные условные обозначения
рис.3 либо не расшифрованы по тексту (поз.4,5,6), либо невнятны
(точка в обозначении поз. 1, 3 соответствует части изделия, а
точно такая же для поз.2- отверстию). То, что в воспринимающей
части размещена коническая камера, становится понятно только из
рис.6. Жаргонизмом выглядит обозначение угла скоса на рис.3 и
формуле
(2)
как
(Alfa).
Технические
словари
рекомендуют
использовать просто греческую буквуα. Да и вектор скорости
обозначен не буквой V, а через U. Полиномы в моделях (1), (2), (3)
называются полиномами соответственно третьей, четвертой и третьей
степеней, между тем по определению степенью полинома называется
максимальная из степеней его одночленов: автор не приводит
доказательства, что степени использованных параметров именно
таковы. Сокращение ф.Нагсо применительно к фирме Нагсо выглядит
неудачно,
как
смешение
«французского
с
нижегородским».
Неоднократно в тексте упоминается обогрев воспринимающей части
ПВД,
но
непонятно,
в
каком
контексте.
Если
с
целью
антиобледенения, то какое отношение это имеет к моделированию,
если
для
улучшения
метрологических
характеристик,
то
где
результаты
термоиспытаний?
Несколько
странно
звучит
фраза
«точность измерения возросла приблизительно на 6%».
3.
Самарский государственный аэрокосмический университет имени
академика
С.П. Королева
(национальный
исследовательский
университет). Отзыв подписан заведующим кафедрой электротехники,
д.т.н., профессором Гречишниковым В.М. Замечание: в автореферате
не
указываются
погрешности
экспериментальных
исследований
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специалистов ЦАГИ, на сходимость с которыми проверяется выбранная
модель турбулентности и математические модели.
Выбор
официальных
оппонентов
и
ведущей
организации
обосновывается их компетентностью в области исследования по теме
диссертации, подтверждаемой публикациями в рецензируемых научных
изданиях.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:

разработан комплекс новых математических моделей для подбора
геометрических параметров датчиков аэрометрических параметров с
заданными характеристиками;

проведено
исследование
влияния
конструктивных
параметров
датчиков
аэрометрических
параметров
на
их
точностные
характеристики;

предложены пути уменьшения погрешности восприятия полного и
статического
давлений
и
увеличения
устанавливающих
моментов
датчиков вектора скорости;

проведено исследование по выбору модели турбулентности при
трехмерном
моделировании
датчиков
аэрометрических
параметров
стандартными средствами САПР;

разработана
научно-обоснованная
методика
проектирования
датчиков аэрометрических параметров с повышенными точностными
характеристиками,
основанная
на
использовании
комплекса
математических
моделей
и
математическом
моделировании
с
использованием рекомендуемой модели турбулентности;

разработаны
новые
конструкции
датчиков
аэрометрических
параметров с повышенными точностными характеристиками.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

предложен
научно-обоснованный
подход
к
моделированию
автономных и комбинированных приемников аэрометрических параметров
с использованием модели турбулентности KOmegaSST и программного
пакета
ОреnFОАМ
и
экспериментальных
исследований
в
аэродинамической трубе макетов приемников;

применительно
к
проблематике
диссертации
результативно
использована программа моделирования течений жидкости и газа с
выбранной моделью турбулентности;

на основе предложенного подхода построены математические
модели приемника полного давления и приемника воздушных давлений,
устанавливаемых
на
самолетах,
датчика
вектора
скорости
на
кардановом подвесе, устанавливаемого на фюзеляже вертолета в зоне
действия вихревой колонны несущего винта;

изложены
научно-обоснованные
рекомендации
по
выбору
конструктивных форм и конструктивных параметров приемника полного
давления, приемника воздушных давлений и датчика вектора скорости
с повышенной точностью восприятия аэрометрических параметров в
реальных условиях эксплуатации.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики
подтверждается
тем,
что
впервые
изложены
научнообоснованные технические решения и разработки автономных и
комбинированных
приемников
аэрометрических
параметров
с
повышенными точностными и эксплуатационными характеристиками,
использование которых на самолетах и вертолетах позволяет повысить

