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в настоящее время при обработке информации всё большее внимание
уделяется именно оптическим методам, позвоJUIющим добиваться высокой
точности и большей помехозащищёЕности по сравнению со многими другими
методами. .Щиссертация Коробкова К.А. посвящена решению акryальной
задачи повышения чувствительности помехозащищенности
микромеханического преобразоватеJuI линейного уск рения на основе
использованиrI прецизионных оптических средств в канале считываниrI
МИКРоМетровых перемещениЙ чувствительного элемента. Научной новизной
работы является предложенное автором использование двухкан€rльного
оптического съёма информации разработанном микро-опто-
электромеханическом адаптируемом преобразователе для повышенI4я точности
и уменьшениrI влияния поперечных ускорений.

К наиболее значимым научцым результатам мол(но отнести:
- структурные и функцион€Lпьные схемы микро-опто-электромеханического
адаптирУемогО преобраЗователЯ линейногО ускорениrI, использующие
совместную обработку сигнzlлов интерферометрического канала и канала
оптического туннелирования, обеспечивающие уменьшение миним€lльно
детектируемого линейного ускорения;
- Математическую модель компенсационного микро-опто-электромеханического
ПРеОбРаЗОВаТеJuI линеЙного ускорениrI с комбинированной электромагнитной и
ЭЛеКТРОСТаТИческоЙ обратноЙ связъю, дополненн модулем линеаризации
фУнкции преобразования узлов считывания на эффекте оптического
туннелирования,

Методика
позволяющую повысить точность расчета характеристик.

проектирования микро -опто -электромеханического
ПРеОбРаЗОВаТеля линеЙного ускоре ия, позволяющ€ш сократить время
разработки конкретного преобразователя ускорения, имеет большую
ПРаКТИЧескУю значимость. Также практический интерес, несомненно,
представляют предложенные автором математические модели и результаты
экспериментчlльного исследования канала считывания.

,ЩОстоверность полученных в диссертации результатов подтверждается
использованием корректных математических моделей и соответствием
РеЗУЛЬТаТоВ Проведённых эксперимент€LIIъных исследованиЙ. Двтором пол)п{ено
Положительное решение о выдаче патента РФ на изобретение, полr{енные
результаты работы внедрены в АО кГосНИИП>.



основные наr{ные резулътаты исследований по теме диссертации в
достаточной степени докладыв€UIись на всероссийской и международных
На}п{но_технических конференциях. Автором опубликованы 3 статьи в журналах
перечнrt вАк, статья в журн€tле, входящем в международные реферur"""ir. базы
данных, также есть публикации, индексируемые в РИIЩ и других
реф еративных б азах данных.

E-mail : holo@pico.mephi.ru

в качестве замечаний необходимо отметить следующее:
1) в автореферате недостаточно отражён вопрос о влияни внешних полей на

характеристики разработанного преобразователя ускорения;
2) рисунок2 и, особенно, рисунок 5 затруднены для восприrIтия приводимой

на них информации.

,щиссертация Коробкова к.А., судя по автореферату, представляет собой
завершённое научное исследование, в котором обеспечено решение важной
прикладной задачи в области элементов и устройств вычис ительной техники и
систем управления, соответствует требованиям ВАК Минобрнауки России, а
соискатель Коробков К.А. заслуживает присуждения 1"rёной степени кандидата
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