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алгоритмов, адаптированных под новые типы вычислителей. Достичь этого
удалось за счет того, что в работе рассмотрены следующие вопросы:
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контролем перегрузок, адекватный реальному движению воздушных судов,
позволяющий повысить качество тренажной информации операторов.
Результаты диссертационной работы отражены в 15 публикациях, в
том числе в 5 публикациях в изданиях, входящих в перечень ВАК, 2
изданиях, входящих в международные базы цитирования «Web of Science» и
«Scopus».
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В качестве замечания по автореферату можно отметить:
- не понятен выбор функциональных зависимостей, аппроксимация
которых рассмотрена в работе.
Диссертационная работа «Разработка вычислительных алгоритмов для
устройств обработки и отображения информации радиотехнических систем»
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является

законченным научным исследованием. Она отвечает всем требованиям ВАК,
предъявляемым к диссертационным работам, а ее автор Михеев Кирилл
Валерьевич

заслуживает

присуждения

учёной

технических наук по специальности 05.12.04
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