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УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель генерального директора -

генеральный констр ктор 

Александр Владим р вич Васильев 

отзьm 

на автореферат диссертационной работы Орешиной Ольги Анатольевны, 

выполненной на тему «Методика выбора оптимальной структуры дисперсно

наполненных полимерных композиционных материалов с учетом их физи
ко

механических свойств», представленной на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 2.3 .1. - «Системный анализ, 

управление и обработка информации» 

в настоящее время вопросы расчетного подтверждения 

прогнозируемых свойств радиопоглощающих дисперсно-наполненных 

полимерных композиционных материалов (РП ДНПКМ) при создании н
овых 

функциональных материалов являются актуальными в связи с введение
м 

новых национальных и международных требований по управлению рисками
. 

Эти вопросы рассматриваются не только с точки зрения воплощения 

требований заказчика по значениям механических характеристик, но и с 

точки зрения постоянного улучшения качества процесса разработки н
овых 



функциональных материалов. в связи с вышесказанным цель 

диссертационного исследования Орешиной Ольги Анатольевны является 

актуальной для авиакосмической отрасли, радиоэлектроники. 

В автореферате отражены новые теоретические и практические 

результаты, полученные соискателем лично в процессе исследования. 

Новизна этих результатов доказана в процессе исследования и подтверждена · 

актами внедрения. Из практических результатов отмечаем разработанный 

соискателем алгоритм выбора оптимального состава и значений параметров 

технологических режимов синтеза и его реализацию в специальном 

программном обеспечении - «Оптимизация состава радиопоглощающих 

полимерных композиционных материалов» (Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020616892). 

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 

журналах перечня ВАК. 

По результатам рассмотрения автореферата можно сделать вывод, что 

диссертационная работа Орешиной Ольги Анатольевны соответствует 

паспорту специальности 2.3 .1. 

Однако, на наш взгляд, в автореферате недостает более полной 

информации о диссертации, позволяющей однозначно утверждать о высокой 

положительной оценке. В частности, отмечаем следующие замечания: 

1. Автор говорит о проведении многокритериальной оптимизации, 

однако, не называются конфликтующие целевые функции, их 

количество и физический смысл. 

2. В реферате идет речь о проведении регрессионного анализа ( стр.11) и 

использовании теории планирования эксперимента (стр. 6), однако, не 

приведена матрица планирования эксперимента и регрессионный 

полином. 

3. На стр.12 идет речь о применении имитационного математического 

моделирования, однако, структура имитационной модели не приведена. 

Возможно, указанные замечания объясняются ограниченным объемом 

автореферата. И ответы на эти замечания будут получены в процессе защиты. 
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ВЫВОДЫ 

Диссертационная работа Орешиной О.А., судя по автореферату, 

является самостоятельной, законченной научно-квалификационной работой, 

выполненной на актуальную тему и имеющей важное прикладное значение. 

Работа соответствует требованиям, предъявляемым ВАК Минобрнауки 

России к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук ( п. · п. 8·, 

9, 11 и 12 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. 

от О 1.10.2018, с изм. от 26.05.2020) "О порядке присуждения ученых 

степеней"). 

Орешина Ольга Анатольевна заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 2.3.1. - «Системный анализ, 

управление и обработка информации». 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании секции НТС АО «КБСМ» 

Протокол № 9 от 02.03.2022 г. 

Начальник расчетно-исследовательского отделения, 

кандидат технических наук, доцен%Jт 
а57 Дмитрий Константинович Щеглов 

/ V 
Начальник лаборатории динамики и прочности, 

кандидат технических наук 

Дмитрий Александрович Федоров 

Начальник сектора надежности и эффективности 

технических систем, доктор технич.еских наук, 

профессор, 

заслуженный работник высшей школы 

Ученый секретарь НТС Анатолий Алексеевич Соколов 

192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. ЕЧ 
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