
отзыв
научного руководителя на диссертационную работу 

Зыкова Ильи Игоревича

«Методы и алгоритмы обнаружения антропогенных частиц в сложных 

фоновых условиях функционирования оптико-электронных систем», 

представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка

информации (в промышленности).

Зыков Илья Игоревич, гражданин Российской Федерации в 2013 г. 

окончил Тверской государственный технический университет «ТвГТУ» по 

направлению «Информационные системы и технологии». В 2013 году был 

принят на обучение в очную аспирантуру ТвГТУ по кафедре 

«Информационные системы» (ИС).

Диссертационная работа Зыкова Ильи Игоревича посвящена решению 

научных задач, заключающихся в создании эффективных оптико

электронных систем на базе нового программного обеспечения, 

позволяющего обнаруживать антропогенные частицы и объекты в сложных 

фоновых условиях их функционирования. Что позволяет повысить 

вероятность нахождения антропогенных частиц оптико-электронной 

системой при различной интенсивности шумовых помех и при априори 

неизвестном состоянии наблюдаемого околоземного космического 

пространства.

Диссертационная работа содержит научную новизну и имеет 

практическое значение. Результаты были использованы в научно- 

производственном процессе 4 НИО ЗАО "РТИС ВКО" и для применения в 

разработках оптико-электронных систем ООО «Наукоемкие технологии».
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За время обучения соискателем опубликовано по теме диссертации 5 

печатных работ, том числе 2 статьи в журналах, входящих в перечень ВАК. 

Основные результаты работы докладывались на 2 конференциях с 

международным участием и одной международной конференции.

В целом, у Зыкова Ильи Игоревича следует отметить способность 

грамотно решать поставленные научно-технические задачи. В работе над 

диссертацией, в ходе научных исследований и практической апробации, 

соискатель проявил себя как сформировавшийся научный работник.

Считаю, что диссертационная работа Зыкова Илья Игоревича 

соответствует требованиям ВАК к кандидатским диссертациям, а ее автор 

заслуживает присвоения ученой степени кандидата технических наук.

Научный руководитель, Палюх Борис Васильевич, 

доктор технических наук, профессор,

170026, г. Тверь, наб. Аф. Никитина, д. 22,

Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тверской государственный технический университет», кафедра 

«Информационные системы» , заведующий кафедрой 

Телефон: 8-482-278-52-61 

e-mail: pboris@tstu.tver.m

Подпись д.т.н., профессор кафедры ИС 

Палюха Бориса Васильевича заверяю: 

ученый секретарь ученого совета 

ТвГТУ, д.т.н., профессор
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