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отзыв

на авторе ферат диссертацион ной работы Ронкина l\4ихаила Владимировича

(МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В
ЛОКАtИОННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗr\4ЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМДХ),
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по

специальности 05.1З.01 - Системный анализ, управление и обработка информации

(Информатизация и связь).

локационные информационно-измерительные системы с линейной частотной

модуляциеЙ излучения (ЛWIС с ЛЧМ) широко распространены в промышленности.

при этом одной из основных проблем таких систем является обеспечения высокой

точности измерения времен задержек сигнаJIов и их разностей, которые являются

первичными информационными параметрами. .щанная проблема возникает как в

связи с постоянно растущими требованиями к существующим ЛlrfuIС, так и в связи

с потребностьЮ разработки ЛkМС для новых приложений , где они не могJIи быть

использОванЫ ранее, В силУ техническиХ ограничений. Таким образом,

ДИССеРТаЦИОнная работа Ронкина М.В., посвященная р€lзработке и обоснованию

НОВЫХ МеТОДОВ Обработки информации IПМС с ЛЧМ и алгоритмов на их основе

является акryальной.

НаУчная новизна диссертационной работы Ронкина М.В. состоит в

ОбОСНОВаниИ Преимуществ предложенных в диссертации методов с точки зрения

ЛАУРЕАт глдвной всвроссийской прЕмии (российский ндциондльный олимп>
ЛучшЕЕ прЕдприятиЕ приБоростроитЕльного комплЕксА свЕрдловской оБлдсти 2002-2006



СТаТИСТИЧеСКИХ сВоЙств по сравнению с существующими ансLлогами. Научная

НОВИЗНа обоснована при помощи численного моделирования и экспериментаJIьно.

Представленные в работе аJIгоритмы, соответствующие предложенным методикам,

моryТ быть реаJIизованы на базе современных микроконтроллеров и имеют

сравнительно низкую вычислительную сложность.

АВТОРеферат диссертации в достаточной степени описывает результаты

работы и обосновывает положения, выносимые на защиту.

ПО матери€шам автореферата диссертации имеется следующий вопрос:

КаК ПРеДсТавленные в теоретическом исследовании рекомендации по

ИСПОЛЬЗОВаНИЮ Методов обработки информации (соотношения сигнал-помеха и

сигнал-шум) соотносятся с условиями проведенных экспериментов?

lИССертационная работа Ронкина N4.B. соответствует паспорту специ€шьности

05.13.01 - Системный анализ управлецие и обработка информации

(информатизация и связь). Работа обладает науrной и практической новизной и

СООТВеТСТВУет требованиям п. 9 "Положения о присуждении ученых степеней

УрФУ", предъявляемым к кандидатским диссертациям.

АВтОр работы, Ронкин Михаил Владимирович, заслуживает присуждения

еМУ ученоЙ степени кандидата технических наук по специальности 05.1З.01

СИСтемный анализ, управление и обработка информации (информатизация и

связь).

Начальник отдела разработки программного обеспечения (ПО) ООО (АВИТЕК-

ПЛЮС) Кандидат технических наук Ямпольский Щмитрий Анатольевич

/Ямпольский l.А./
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