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на автореф ерат диссертации Д Е М И Д О В О Й Г алины Львовны
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следящ их электроприводов оптико-м еханических комплексов»,
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Д иссертация посвящ ена актуальной научно-технической проблеме - разра
ботке регуляторов следящ их электроприводов на основе нечёткой логики для
настройки системы управления слож ным динамическим объектом, обеспечива
ющ ая повы ш ение точности отработки заданны х координат осей опорно
поворотного устройства оптико-м еханического комплекса с упругими связями в
условиях нелинейны х и случайны х возмущ ений и нечувствительности к измене
ниям параметров объекта управления. А ктуальность темы диссертации не вы зы
вает сомнения.
А втор, на основе анализа процессов в электром еханическом преобразовате
ле телескопа на инф ранизких скоростях слеж ения электропривода оптической
оси телескопа и основны х типов регуляторов нечёткой логики, разработала м ето
дику синтеза регулятора нечёткой логики прямого действия и адаптивного регу
лятора нечёткой логики на основе предлож енной базы правил. П редлож ила ис
пользовать генетический алгоритм оптимизации коэф ф ициентов адаптивного р е
гулятора нечёткой логики для повыш ения точности слеж ения.
Работа прош ла достаточную апробацию , результаты ее опубликованы в ре
ф ерируемых научно-технических ж урналах РИ НЦ и Scopus, обсуж дены на науч
но-технических конф еренциях и семинарах. Результаты , полученны е автором,
использованы: при разработке и исследовании систем прецизионного электро
привода телескопов траекторны х измерений в рамках х/д ОКР, и при изготовле
нии цифрового электросилового привода системы наведения при выполнении
хоздоговора № 28828 по заказу ОАО Н П К «Системы прецизионного приборо
строения».
Замечания по автореф ерату:
1. В тексте автореф ерата имею тся неточности, описание рисунка 46 (стр. 8) не
соответствует самому рис.46 (стр.9) S N - LN и SP - LP. Рисунок 8г (стр. 12)
и рис. 1Ов и г (стр. 15) - не читаются.
2. В автореф ерате не приведены предельны е значения момента ветровой
нагрузки (стр.7) и мероприятия, позволяю щ ие м иним изировать последствия
её превы ш ения.
В целом, вы полненны е разработки, исследования и практические результа
ты Д емидовой Г.Л. следует квалифицировать как законченное реш ение актуаль
ной научно-технической задачи - разработки регуляторов для следящ их электро
приводов на основе нечёткой логики, обеспечиваю щ их повы ш ение их точности и

нечувствительны х к случайны м возмущ ениям и изменениям параметров объекта
управления. А нализ автореф ерата, показал, что представленная к защ ите работа
соответствует всем требованиям п .9 ... 14 «П олож ения ВАК Российской Ф едера
ции о присуж дении учёны х степеней», а её автор Д ем идова Галина Львовна за
служ ивает присуж дения ученой степени кандидата технических наук по специ
альности 05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации (в
технических системах).
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