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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕИ ОРГАНИЗАЦИИ

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт
проблем точноЙ механики и управJIения РоссиЙскоЙ академии наук на
диссертациOнную работу Ефремовой Елены Сергеевны <Информационно-
изNIерительная система воздушных сигн€шов дозвукового летательного ап-
парата на основе вихревOго метода)), представленную на соискание ученой
степени кандидата технических наук по сflециальности 05.11.16 - Инфор*
мационно-измерительные и управляющие системы (в приборостроении)

Щиссертационная работа представJlяет собой рукогrись на 207 стра-
ницах, состоящую из введения, четырех глав, заключения, списка исполь-
зованных источников и трех приложений. Содержаrjlие диссертации со-
держит 1 l таблиц и 61 рисунок, Библиография включает lЗ5 наименова-
нии.

Акryальность темы. Вследствие того, что полеты большинства ле-
тальных аппаратов (ЛА) осуществляются в пределах атмосферы, при пило-
тировании как в ручном, так и в aBToMaTиLIecKoM режимах управления, для
обеспечения безопасности и эффективности решения задач, возникающих
в полете, требуется наличие достоверной информации cr барометрической
высоте, вертикальной скорости, величине и составляющих исr,инной воз-
лушной скорости, приборной скорости, а также других данных, опреде-
ляющих динамику движенлrя ЛА.



Прll их пlтJlol,i4pоBall}{!] IJ pyLJllC}\,j 1.1 aвl,t"}}.,taTl,ltlecKo]\,{ реж}.Iмах yrlpal]-
-цеFlия, прlr обеспечениш безопасностI.{ 1.1 эфrРектl.tвнOстtt реtUен}lя пOлет}{ых
ЗаЛаI{ ПеОбХОДlllvlа Дс)сТо8ерIIаr] ttltс}lopMaItLlrl 0 барометррlческой BLIcoTe },l

Bel]l'l'tKa]iLFlo}:t Сlt0Рос'г},1, l]e-]It{Lli.{He l.J сос,гав,цяюIцрlх iicз,1lнiloii воздушlrлоii
c}iOpt]c],l,t. rlрllбtlрной cttolrtrCTL{ }.l tittс-гlа N,{a.xa. а)рOд}tt-lамиLtеск}лх угJ]ах ата-
}ili }l с}t0,IIь7Iiе}{1.1я, лруГ,их вQзлУltII.lыХ сL{гнаlлах, ошределя}ощ}.Iх аэрOдн}Iа*
]vII4Ky },] д}{i{ilмику дв}Iже1-1ия ЛА 0тиосштел]rно 0кру)ýаюi:tей срелы,

ПСlЭr'омУ ланное лиýсертаIjионное иýследс}ванрIе9 направленное на
УПРОЩенпе конструкцI.1и, cнll}Kýýi4e fuIассы и cToI,IMocTI4, при обес:печениl.t
,гребуемых мlетl)()л() ги IIсских XiцaKTepI4cT}iK ll н t}opM aI l и ()}t I,i ()-

1,1ЗýjеР1,1'Ге;lьlttli;i сисl,еп,tы IJоз/iуLllных c}l1,}laJroB (СВС) лозвуков0I,о ЛА за
счеl, испо"l]ьзования в},iх}rевогс ý{етt]да l.rз&lерения с одни]\{ неподви}кным
Ь,rНОГПСРУНкЦ}tональнып.t приеN{нLlко}t перв}.lliнOй r-rнг}орlv{аu}.I}I в Е},tдg час-
ТоТIItэ-вреý{еI{шык первLiчных lтнd:орh,4ативг{ых сL{гнлlлOв представляется ак-
туальныfut,

I-Iауч}lltя HoBll:]Ilл ш TeopeTlltlgсKilя значив{()сть результilтOв, вы-
н 0с Il м ы х },l ll за I l t }1.Г,Y ! зtt к-п }о чiл ет,ся l} c.il елY ю rIleNr :

i, Гlре:t;lоrкел*ы i,:lоl}ые 1,ехl"{}.{ческt4е реLiJе1-1ия и Hay.iHo обоснtrвана
'Гехl"ll.tLlесliilя рl-iзработка ор].lг}"tналънолi CI}C] дOзвуýового ЛА на 0снOве
Вi,i,\ревOг() метода, отJII"tчаюtr{ейся L{Frrегрl!рOýа}tt"tыý.t н8пOдви}кны[,1 п,tнOгt)*

фуrlrtцlrоIIаJIьlIы&l пp}Ieiv{ll}iкOhf перв}.{ч}{t:lй и}T{bоpi\,{aт]и}l },1 t|acTOTHсr*

ВРеý{еН}:IЫЬ{},l ШерВиttFlыiuи rtнсРорматIItsныг\,I}t сигнаJtаь,tkl, котOрые rзоспрL{-
Н Иý.lа}Oтся Ё л омсщью 0р}.l гI.{нальнO го ýихревог0 датчика еэрOдLr на l\,tI4L{ ес к{)_

гсl yгла [J истLlш}lttЁl во:здушtt-ttli,t скOрt]сти {ltAY }3С]).

1. РПзра6о'гitньi ,I,gopel,l,tt.tgL:K},te оý}{tlttы гlOс,грOеlIllя1 l\{0]:lе;rи dlорлли1.1о-
ВаНl.,lя н обрабоl,кil Llаст0тнO*вреi!,{енных перв["ltiных инсРорlv!ативны.\ с}.{гна_

лов {.t ý.lетод},IкI,1 оцснкlt пOгреttll-iосr,еГл Bllxpeвoгo ýАУ ВС, позвол}lющ}lе
провOдL{т], ýг() сilстеь,l0тсхнt,iчсск)/}tl l.t кOýстрyктивII.y}о 1зilзработкy I.1 рlс-
пользован}.Iе в составе СВС ;10звtковtlго -ll;\,

З. ГIрелпо)кеLiьj TeopeT,.{LIeclit.te основы поtlтрOснl.1я t,l ана,цI,tl"l,{Ltесli!{е

ý,l()деЛl.{ косВ*}iII0г0 опрсДеле1-{t{я воз;liуItiLIIэIх сI,{гнiiлOв дOзвуI(овOго JIА псl
ННфорьlац},1l.,l l]I.{xpcBoI,tl llAY ВС с встрOенныý,1 IIpliel\lHLlKoN{ статi,{tlескOго
Jlt}ItjleH1,1я, llо:звоJtяюш{I.lе провод},lть анализ tlогреtljностеЁr С]ВС дозлJукоliог,t-l
ЛА с одн}"tм неподвLtкныfot l\,{,ногофункционilльным {1риеý{нiiкое1 перврtчноli
Итlriiортuаци}т I.T частотнO-вреý,{енными перв}.tчл.{ыil,{l.{ ltнформtативI{ы]\,{и с}rг_
HilJiaN,l1.1.

:}, РазрабOтаньI fuIетOдltкtI il}jalлtl:за ]\4е,I,0д}lческих, }tнстl]уh4еIJтальных
},l л}{наiý,{ическ}.1х пOгреLш}ltlстелYI ш обеспе.týIIия TotiHOcT}{ }.lзь,llrрительIIых Ktl_

llilцOв CL]C] дOзýукOвоr,tl ЛА },llt 0c}lоBe вLf.чревого fiДУ }3С, псlзвO.цялощ].lе
олредеJlр1,1"ь метрOJlоr,ическ}.lе xa{]aKтep1.{C,I"!l tt}.{, обосновать I{елесоOбраз-
НОСТЬ ГlрItýlенения СRС на ocl{oвe вI.1хревого ь,{етода на рi}зJtиLlных до:]ву-itо-
вых J IA.

5, IIpe,il-rio;tteг{ы l\{el,o.ii1.1K1,1 I,1N,l],l,|,ittlrI(]llгto],o ý{оде_п},{l]tэ}tilниrl l,азоjti{нit*
\,1ИЧес}(i"{Х процессOв dloplutllpoBaHия. вOс.приятия и обработклt 1,1HrprrpMaTt,lB*



HbIx сLtгналов CBL] дозliукового ЛА с }iешодвI.IiкýьIý,1 ]\,1it0гофУнl{llt,lонаJlЬ-
Ны},I Пp1.1eb,lHLlKob{ пеl]вi,jчноti иHt}opnt&IlI"{].{ }., ({астотнсr*I]реt',{енныь{и инфор-
MflTI{BHb]},tl,l С].{ГНа,ЛаI\,{I,I, IlОЗаоjlяК)Щ!{е ОцеIlL{т,t} адеква]"1{ость ра.зрабtlтаtiньiх
аНаlЛИТ}ItiеСКшк модsлеII и тех}лиI{еских pet_lletliTlYt, сlбоснсlва1{11g прOвOдить

разрiлбо,гку, l,tз1,o1,olJjIe1,114e эксlIерl'tlиеIl"t,лtjI btllrlx образrlов, peatjtl"l:]iltiию !1

гlр}.lь,tеr{ение вар}tан"I,ов СВС до:]Еуttовых ЛА на оc}lоt}e Iзr{хревOгсi ý4ет0да.
Зgда.tit tлсс.цедOвllIIIля * пOJIyt{еIII4е IIовых"гýхIIичес,itих 1эешrетtий, раз*

работка тt]Oрс,г}.tt{ýских 0Cll0B гIOстрOен},{я. апалI.{l,},Iческllх мtlле"шеГл tilорп.tи-
poBaH},lrt, i}ыJlе"пения, обрабrrr,кtл инdiорýtаt{}{}.,{, fuIе,гоJtик а.наJrизil r]оГреlIJI-10*

стеЙ l,t обеспечения тOчност1,1 L.rзмерL{теjIьных каналс}в, l.Iltli.{тационнOго tr,{о-

дOл},IрOваI-I}qя) рL,кON{ts{lдаций шо схемст*хI{l1ческой }r Еснструнтl.tвноГт lrea-
лt"{заllрlи }.I шр}tм8н8нию 1,1н{iормац}.{*нно-!Iзе{еррl"гельноii сI4стеь.{ы l]озлуllt-
r{ЫХ С}{ГН?}_ll()ts ЛО:}ВУКОtsOГО ЛеТаТеЛЬНОГ() аППарата на oclIoBe вl{хреВого I\.{e-

тOд|1, ()сновlлые ltашi]авленi.lrl решен}tя залffL{и l{сследOванl{я: 1) ана.пlrз за-
/Llлiч}l t{:]м*ре!ltlя воздушr-rых сиг}{ilлов JIА, 0бOснсIзаIlие перспектI.твностI{
llоq,грOеllлrя СВС' дозв.yковоr,о JIA на оснOве IJl.tхреlз0l,о r\,1gl,oita с tIсшо.jIьз0-
Ba}{lieIu предлохtенног() 0рttгl".tFлilJlьлtOг,t) вltхревOгO датt{,Liкil il)рOдrjнаI\,l!{LIе_

СкоГо vгЛа и lтст1.1гttrсlГ,t t}сздуt]Ii,lt:ii скорсlс:тli; 2) разработIti] TeopeTl,IalecкIix
0cH0l] 1,1ос,lpое}il,tя, itLIitJl1,1,гl.iчecKi,lx рlоле-пей форrироlзi{lл!lя и сlбработкI;l час-
TOTHo-Bpe]\lel,tl-tыK I.tiiфорь,lат}tвных tltJгI,iil_пов. fu]е],t}д!lк а}lал}tза погреll:нсr*
стей tl ilценltit "гоLlLlOст,}l lJ}t.ч'ревOго l|AY 13C; З) разработjiil 

,геоI]ет,LILIескLIх

()CHOi} ll()с,гроеLIия, i}l{alлLiTlll{ecкI4x rчtOделOй косвсtt]lсго определеFIL{я воз-
л)шtlых сшг}лалов в рIзь{ерl.Iтеj]ьных ltaнilJlax C]Bt] на oc}iоBe вI.{хревоt,с} ]\le-

1'()да с },tспOльзOванием вLtхреsогФ ДАУ ВС; 4) разработка h,Iетод}iк анал!lза
ьlетодическl.{к, иrlстрyь,{снтальных }{ динаh,{I.{1{8ск}Iх погрýшFIостей lt обес-
Ilечеt"l}.{я точlлоý"l"},{ С]ЁJС нп сrснове Bi.{xpeвOгo методе; 5) разработка ме],tl/_{}.{N

}.l]\41.1,1,all!.l0Hl{0г,{} ь,rоделированi"lя KaHiiJIoB форь.rr.rровал,lI,1я, восприятtая и об*

работкll перв1,1члlоiл инсilорплац}l},,I. рекOмендаttt+й по реал}lзациlt I.1 пр}ls,lенс*
tt},lt0 Bilp}{itllToв СВС] дозвукоtjого JIА i]a 0ciiоt}c вrtкревого ]\,IетOда.

Практическая значирtос,rь рабоr"ы. РезуJIь,га"гаh,I14, опре/{еJIяюIцl{},{l,t

п paKTиlIeCKyto lle }:tI I0с,I"ъ, являются :

l, IiclB1,1c решеliрiя l,{ IIijvLi1{o обосttOвillIIlаtя ,l,сх[ILlческая 
разработка 0рl'{ги-

Ha.ilbHol'l С]ВС лOзli,чкOtsог0 JlA на ocHoi]e BI.1xpeBCII,o l\,,1e1,o1,1a с tl/1нtlý,{ HeпOjl-
}зLjжны]\,t ь,rногофункц}.10л{аJlьныл4 ilp},el\,lH1,1KOb{ liepIз}.l.tHot)i инdlорп.rаrtии }l

t{tlcTоTlltr*BpeN,teHHbiMI"I первl"1чныh,11,1 l.tнфорп.tлt],1,1tзны[.{I"{ с1,1гналами с l,JCnoJIb*

зCIBaI ILte j\,{ ор}iги}lilльно го вихре в0 го ДАУ I} С.
2. MeT,o;rl4кa с}IстемотекЕLtчgскOго Ilроектирования 14 консlруктс)рская раз-
работltа BapI,laHToB ви,\ревOго ýАУ ВС,
j. Рас.теты Ko}lcTpyKTI.IBilыx параN,тетров Li погрсш}tостей нз},tернтельных
ка}iалOв. t]t'..1иl"ац}{(]лll-{0г0 futодсл},rрOвil}{шя, сLtсте1\,10техi"I}{ческоГt и кOнструк-
тt,lвнсlй разработки, подтRеJ]iкдilюtц1,1е адекватнOсть разрабстанных нпуr1-
нь{х п{)лOittelttltli i.I Texн}il{ectiиK 1эешенлrЁi, Llерспективность L{споJlьзования
СВС дOзвуI{оIзого JIА }ia оcl-Iсlвe в}4хревOг0 l\,Iетода с I{сIlоJlьзOваl{ие}l вихрс-
Boгo l}AY ВСl.
.l. ВнедI:ел{1,1е 1{ !tспоJ.lызованlJя резуjlь"га,гов }.jсс.гlелOг]а}{14rI,



РеN0]\'lеНДаL{}"l}l ilО Сi'lС]'еN'О]'еХНI,rЧSСКOIi },l KOHcTpyKTi,l8Hoit реа.]IшзаIU.{14 }..lIlp}i.'{L:F{e}{t,llo разРабоr,аннt--ll{ СВС lJa oc}ItlBe tjр{хl]еt}ого ]Wе"гОла на дозIзуitо-Bbtx ЛА раз.j]I,ltlllогrl класса и Flазнаt{енt,lя.
fiсlс,rоверllос,гь и обосповаtIн{rс.1.1r ПOJI}tlенных научнык ре:}уJIь.га-T,0l} 0c}l0Bil'a на г]Oс,грсеL{Ltи tlдеl{ва"ll,'ьlх &HaJL,lTI,1tIeCK}lx г,{.,]{еЛеii, гIри]!rе}ле-н},1я совре]\,IенныХ ý,{етодоВ itHt]-tIi,]a 11 сIJ}.jтеза лrн(;орп.rацI..'н}{.'-l,,змерl"lте,qьных с,I,JLl,ге]!J, CoгJllicoBi}I{l]t)cTpl ])сЗ}"цl:тff1.0в I,{]\4I"Iтаtli.iOi{tiQг11 \,Io*дс,п},lрOваlIия кtiijалов форп,l],lровilшi.{я, Rь]дсле}lлtя llHtPcipý{aT}.{Bl-tыX с}.1г}lалов}J разрабt),]"а}{ных iiнa-il}"ll]}{LleCK},lX Мtrдgлgl)i косвешпого оtIредеJIения воздYlх-НЫХ СI{ГНаJIOВ Ра:lРабаТЫВаее{Ой СИСТеýIы, а также на с,пыте реализацI{и,вI,{ед})енi,{и пOлYr{сш}{ых результатOв liii прос|rильшь]х преJiIIршятрlях aв}iiiц}I-Oi,tHOЙ O'грасJlи. 

, --r *ёlr,rI:

Рековrендsц t{ш п{, KcпoJt ,,}o*rl}lи к} резуJIьта.I,'в I.1 вывOдов. Резул ь-та,гьl работъi мог.Yт быть }tспольз(}ваны пр}.1 ]\.1одерн}rзации сущест8у}оLI{р{х ипрOеKTi{р0ваlI[.{],{ пе}:)спсKTI"{вtIых дOзвукOвых летitтелъл{ых аппrtратOв.
Соо-r.rrеr,стlзие солерiкан}rfI ilв.r.ореферат,а д}rссертаl{иIr. Авторефе-pirT содеРlкltт JЗ страницьJ Tel{cTa. COO'BeTc'lýyeT усll,a}}lовленilыý.{ ]-toplvla].и-ваь{, Oц]ilжает сOдержir}{I{с д}{ссертаitи}r i"t полIlос]тьtсr удоtзлетворяет требо-

BaI-t},1,1]\,{ Пtrлонtегtия .' порядке tIi]t,JCYxt,lIeH},{я ),чень]х с'епенеl.-t. В нём l.tме-l{)тся основные полоiltения, рез\,льтi1]ы ].] lзы8оды д}lссеl]тациL{, 0преде.пенаj{а\,чl{ая ll0ij},iз}{а 1,I г]рilIiтI,iLlС]СКая знi]Lil.{&,10сl,ь l]е]зу.льта].ов I.1сследованt"lя.Апробацlrя рlrботы l.t публлtкацрl}l. Ослrоuные результа1ы диссOрта-цl"tи tlllублi,lковаtlЫ в 66 рабО"гах, в 1,*,j\,{ чJ.IсJ{е l7 рабо.r u u*r*y*,o; реце}лз}.1_руе},Iых на;Yчньiх l{зда}ll{ýх вАк, 8 работ в l,{зданttях, входящLlх в базу шrт-тирования Scoptts ;,l ТlсЬ оf Sсiепсе, i? работ в трудсlх, сýоршиках I;I ]\.{ате-
р},{ала,к ý4,еждуlrаролньrх lл Всероссийскик кон4lеренrr"и. нu'r,р*,,,поп*ен'lые'reхI.l}"{LIeCKl"le 

l]еlfiе}{РlЯ ]IЁJI,YЧеНЫ 4 Гlа'Гента Рt} ýа Ilолезньiе ý,toj{eJltl и t.lзо_бретенltя, основные пол(l;{iешl{я и резу.цьта],ь] дл,ссертilt]лзонноt1 работыД()КЛаДЫВO,JIl,{СЬ llit На\rЧНЫХ и г{ау.lшо-]]р;rк1,1,tчесtttlйi ]\{ерOприят}lях высOког()
},рQI]ня.

Замечанlля. Характер}rзуя в l{eJIo}.{ поло}к},{теJlьнo дI"{ссертацtrrо ЕсР-
рсмовtlй Елсгtы СергесвшЫ, fvloj;iiнg сдgлать следу,pш]I4е за]t{ечан}lя.l, Yc,aHoBK& пp14e]\,1llL{Ka ста,г},lL{еского ,.авJlения, влlхреliого да"I,чI,{ка ý.{o7Ite],

зaIJI.1ce,l-b 0.I, .l,t.iili-t ВOЗ;tVШН()l.о Cyl{Hirl t{.Го ,r.ребуеt' 
,ilоllсU]нi,l1.ельных !{сс-IIе-

дoBaHrtlii liaK л_iIЯ IчlOЛеРН}tзаци},l рffз"ц!{itLlъ]х тиIl.,в с},ществу}оl.цих, так }lЛРOеКТl{РOВill{}{Я ПеРСПекТ],iвньIý лета,гсль}лых апшарilтOý с учстOfuI шред_
лаl,аеý.{ьi"х в работе ]1.1етодов.

2, I} работе длЯ про8ерки адекýатнсстl.t пРеДлегаýмых ý{етодо8 I,rспользу_
ютсЯ подх(}дЫ. 0снOваНные на }iмитац}.l()ннOм l!{оделироваýиI,1: когда ре-
:i::::::i:. :|ССЛеДОВаНlti"i 

СРаВIIРrВаЮ'Гся с р*зyльтатаý{и ь.{одýл}{рован}lя,
t,,,ilHaKO в]\1есl,е C,t,el\,I бы;tо бы гtо;lезно cp.lBH}l],b резуJIьта"I,ы рабо,гы с ре-ilл ьныý{ i,l дан н ыý,1l,.l.

j, 'Гарlrровка 
расс]\,lа'ГРI{ВаСIчlOгсl в работе вIlхревOго датt{L{ка itэродр{нru\,{I{-LIеCKI,IX уr,,лов ссJIоя{няе,i,ся теý{, ltTo Llзм{еряеь,tt"tli аэроJI},lнамическtлй уг,оJl



]-lеяýl-tо связан с l,lз]v,еряеьlьiý{t{ часl,t.tтамлt, На выкOде датчика }teT срiг}Iа*
Jia t,tcT,t,tHгtc,ll,i во:3/{уIrIнOЁl cKo;rocT}{, чт0 сужает об;tас:ть его лр!Iменения.

4, l1-цЯ расширеi-lI,lJ] сi:ункциоl"{аJ"Iьньiх воз]\tOх{ностеi:i вllхревог11 дtlтLt}ittа
требуется на егсl Bepxнeit обтекаеьтtlГi шOIзсрхноСТI.i )rcTaHoBI,ITb сlтвер-
c,I,},le-пpиeli{},j},1l(, t1-1,o t] Fiекt)горых сJlуL{ilях может бы.гь затр};:IнI.I,I.еJIьно.

5" I4з-зir тOго. ч,I0 В PalvtIiaX рilзвl{т!{Я al]}.laцI414зHaLiI{TejlbHyK) ttaCTb:]i:lДill{ С
},lСПО"П}эlЗОВilI{},lС]\' cYl]]ecTBv}OLr{}.{x I.I пс,i]спек,гLlвI{ых леl,ilтсльных itппара_
,гOгJ IlредПO"r-jагilетgЯ решilтЬ в LIll.,lpOKoI!,l ДI.1LlПii13оI"Iе сitOрOстей, в тоь,, LI},Ic.ile

сг-tерхзr].укOво]\,{ lt I,I4I1ep3t]yKoBoN,1, бы:tс.: бьt полезно бо;lее че,1ко обозна-
LllITb область приýlенен}lя р{}ссматривась,lык в работе дOзвуi{овь]х лета-
тель}лых аlшпаратов,

6, llЫбОР СХеl\,IЫ УСLtJIе}lия (рисунок 2.З) огIlэеделяется ],8h,1, ч,l.tr в 1,I61pN,{aJIb-

HЬJX окру}riа}Oщих услоtsиях на уровне }t,{ОРя минимflльное з}Iачение вы-
ходнсго сигl{ала электретных пр*образователеЙ пульсациЙ давлениit в
рабочеtvt дI{апi}зоllе скOростеfi равнrl ? I,5 MKB' а h..tаксим.аль}lое значеш}lе
50 мВ, ч,г0 за,lpулняýт вь]деленI.1е неOбхQлI,IrчI},Iх сиг},tаJlOв в услOвиях
турбl,лентных nOMeX шабегающl{х пO,гOкOв вO.Jд} ха.

7. УРаВltеitИЯ L]ВЯзI,{ Полт{ого i,l с,i,а,l,ическOго давJlеI.лл{я с пaptlh.{eTpa]\.{Li двI,1-
ilieH},{rl воздуitl}l()I,() CvllНa осгiоl"}ываюl,сrl на N,rежltуttарсlднrrй стандартноii
aTblocc}iepe llpl,{ 0],cyTcTBI{}{ Bнell]Hl.]X вOздеliствt.tй. а Taк7lie BoзJ\.{Yщelttiii lt
(1-1tl,ктуаuий, вызваннь_lх N,tе,георO-пOг}lLtесttt{]\,{,l. l,еilграфrзL{есtil,1м1,1 }J ас-
троJ-Iоý,rичесltимt{ c}:aKTopabcl{, кOторые N,Iогут сlкн:зывать }{екстOрое вл}Iя-
HI.1e на резy]iы,а,I,ы 1,1ссJIедованlttl.

8, В лlrссертац}"lи отсутствует рffliдел <ГIереrtень trсновнъ{к сокращениt1>,
ч1,t) ]\{ожет I{eci{OJil)K0 ус.IIо}t(!{ить чt{тiiтелк) вссIтр}.rят}.I* текста, Kpotvrc то-
I,o, В работе l,lмеютЁfl несущес'r,венные оrш,ибки 14 peJtiiкliploнllыe HeTot{*
нос,г[,i. Harlp1,1MeP, Н&стрi}ннцах 8, 1з,40,59,75. ]14, l65 идр.
УказаннЫе :3аý.{ечбlния не trка:]ываЮт существеннt]го влия}{}lя ка обrлуrо

гI OJI Oxt l,.1тел b}{y]o () це}{ ку рабtlты,
Вывоl{t"l,
fittccepTllцt.{онHOe },rсследоваl,{l.tе Пc|ipeb,loBoii Еriены Сt=ргеевны ,ii]JIя*

ется зitкOн.лешной IliiучlI0-i{вirлпфr.tкацtttllltttlt:i работой, IJ которOй излсrжелtы
НОВЫе НilУL{НО-OбОСНt-liзанtчые реllIен}.{я, liсll,trрые C0o,I,t}e,l,c],l}y}oT. паспсрl-\/
сгiеI{1,1а-lIьг{ос,гt-l 05.1 1.1(l "-", I.,{нфорьrаIt1,1оilно*I..1зý{ерI,lтеJlЬН}rIе t,l уIlраi]JIяюIIl}.Iе
c1,1cTe{\{b{ {в пprtбopOCTpOeHtttt). а разрirбот{:tННые Teopel,l{LIeCliI{e пOложенl.tя
l,,l пOлуtIеfi[lые рез,\/JIь,га,гы tr,{i\.{eK)T ва}к}{()с г]риклilлное зIллitIел{L{е,

/{l.rссеlэтlltl}lя сооl'л]етстtj}/еl"гребован}{яfuI пit. 9 - l4, гlре.r;ъяI}JIяе]!,Iыь,{ }(

канд1,1да],ск},iN,{ д1,1сЁертаЦ}{Я}tI По;lохtелiиеýt t] п0}]ядке прtIсуiкдеýия учёных
степеней, утвер)ýдённыl,т Ilосташовл*}t},tt-l&.{ Правительства Росстаitr:кой Фс-
;f,еРitЩШll Л! 842 r.l,r,24 сектябрЯ:0]3 г.. а eii itвTopt Ш{зреrurова ýлен;t Серге-
et]Ha, заслY)Itl,{ваеТ прLlсужJlен}*я учёrrоii ст*ilени кандр{J]ат& технllческрlх
}iayк пО спец!iа,пЬностИ 05,l l,l б tr{нфсlрмацfiонно-изh{еритеJlьные L1

управляI(}u,(l.I0 слiстемы (в прr.iборсlсr"роснилt ).
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