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ведущей организации Акционерного общества <<Инерциальные технологии

<<ТехнокомпllексD> на диссертационFгуIо рабоry Купоросовой Елены Серафи-

мовны на тему: <<Автономнм персон€lльн€tя информационно-измерительнЕuI

система нz}земного позиционирования с коррекциеи углов накJIона по опорнои

поверхности>>, представленнуIо к защите на соискание 1"lёной степени канди-

Информационно-

Актуальность темы выполненной работы и её связь с соответствую-

щими отраспями науки и народного хозяйства. В настоящее BpeMrI происхо-

дит р€lзвитие автономньж персон€tпьных информационно-измерительньIх сис-

тем (ИИС) наземного позиционирования, которые предназначены для вычисле-

ниrI координат местоположения подвижньгх объектов (ПО), в частности, в каче-

стве ПО может быть чеповек, выполнrIющий оперативную работу в зданиях с

разветвленной коридорной сетью. Основными требованиями к такой IШlС яв-

ляются соответствующЕUI точность и минимzlльные габариты, энергопотребле-

ние, стоимость. Требованиям миним€lльных габаритов, энергопотребления и

стоимости удовлетворяют системы построенные на микроэлектромеханиIIеских

(МЭМС) гироскопil( и акселерометрах. Однако погрешности этих инерциЕlль-

ных датчиков в настоящее время ограниtIив€лют достижение требуемой точно-

стиI.ШlС.

Поэтому задача повышения точности автономньIх персональньIх lШlС ол-

ределения местоположения наземных подвижньrх объектов на основе миIФо-

lЪХНi,lЧg;t jrИ yнnBr;,l' ýf ИН.
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электромеханических датчиков на современном этапе их р€tзвития является ак-

ту€rльной.

В работе Купоросовой Е.С. разработан способ определеншI углов наклона

блока датчиков первичной информации (ДШ4) на основе информации, полу-

ченной посредством лrIевого сканирования опорной поверхности с помощью

лазерных д€tльномеров, установленных на,ЩПИ, что позволило корректировать

погрешности измерениrI углов крена и тангажа блока ДГtr4.

Всё вышеск€ванное позволяет признать пол)ченные в диссертации

результаты весьма акту€tльными дJUI отраслеи науки и промышленности, свя-

занных с проблемами позиционированиrt ПО в пространстве, Еедоступном для

примененшI средств спутниковои навигационнои системы.

Новизна полученных результатов, выводов и рекомендаций, сформу-

ЛироВанных в работе. Нау^rной новизной обладают следующие основные ре-

зультаты диссертации:

1.Введение в состав блока Дtr4 дополнительно д€rльномерных датчиков,

информация с которых используется для компенсации накапливающейся со

временем погрешности определения углов ориентации блока ШИ по пок€ва-

ниям инерци€tльных датчиков.

2. Схема комплексирования инерци€lльной и д€rльномерной систем угловой

ориентации в устройстве определениrI углов накJIона блока ЛII4, повышающаrI

точность определения его ориентации.

Значимость для науки и производства полученных автором диссер-

тации результатов. Значимость полr{енньIх автором результатов для науки

состоит в том, что в диссертации IIредложено применение л;верных д€lльноме-

ров в персон€lльной системе ориентации и навигации на основе микроэлектро-

механических датчиков для обеспечения ее автономности и достижения тре-

буемой точности, а также проведено наrIное обосЕование проектированиrI

этой системы.
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Значимость пол)п{енных автором результатов для практики состоит

том, что они моryт быть положены в основу проектирования этой системы

целью созданиrI образцов и проведениrI их испытаний в ре€rльных условиrгх.

Недостатки диссертационной работы.

Практически не отмечено влияние эксплуатационньгх факторов на тех-

нические характеристики предлагаемой персон€rльной IMC наземного пози-

ционирования с коррекцией углов накJIона по опорной поверхности таких, как:

температура, механические воздействиrI, повышенн€ш влажностъ, пыль, туман,

иней, состояние облуrаемой поверхности, воздействие радиации, что опреде-

ляет перспективу этои системы.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссерта-

ционной работы. К основным результатам, которые моryт быть рекомендова-

ны дJIя д€rльнеишего использованиrI, можно отнести следующие:

1. Способ определения углов наклона блока ДtrI на основе информации,

пол)ченной с помощью лztзерных д€tльномеров, совмещенных с ,ЩII4.

2. Формулы определения углов накJIоЕа блока ДII4, позвоJuIющие вы-

полнить калибровц дальномерной системы угловой ориентации.

3. Имитационную математическую модель автономной lШlС, позволяю-

щую решать задачи, связанные с проектированиемWIС.

Научrrые коллективы, в которых моryт быть использованы и развиты

результаты диссертации. Результаты данной диссертационной работы моryт

быть использованы и р€lзвиты в на)п{ных организациях и предприятиях прибо-

ростроительного, машиностроительного и авиационно-космического профилей,

занимающихся исследованием и проектированием гироскопических систем

ориентац ии и навигации, а также информационно- измерительных систем.

К таким предприятиям моryт быть отнесены: АО <<Концерн <<I-Щ{ИИ

<<Электроприбор>>, ФГУП "ЦЭНКИ" филиал "НИИПМ им. академика В.И. Куз-

в

с
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нецова", АО <Инерци€tльные технологии <<Технокомплекса>>, АО "Пермск€ш на-

rIно - производственная приборо строительная комп ания", АО "В НИИ "С игнал" о

ФГУП "Ижевский механиЕIеский завод"о Ао "Арзамасское наr{но-
производственное предприятие "ТЕМП-АВИА", АО "Специ€Lльное конструк-

торское бюро приборов подземноЙ навигации", ООО СКБ <<Новые Техноло-

гии)>.

заключение

,ЩиссертационнаjI работа Купоросовой Е.С. <<Автономная персонrlJIьн€Lf,

информационно-измерительнчш система н€вемного позиционированиrt с кор-

рекциеи углов накJIона по опорнои поверхности>> содержит совокупность но-

вых наr{но-обоснованньIх результатов и положений, выносимых на защиту,

носит целостный характер и отражает личный вкJIад автора.

Основные научные результаты апробированы автором на 3 на)цно-

технических конференциrtх и опубликованы в 7 нау^rных работах, среди кото-

рых 2 статьи в научно-технических журналах, рекомендуемых ВАК, два патен-

та РФ на изобретение, три публикации в сборниках трудов и тезисов докJIадов

на международных конференциях.

Содержание автореферата соответствует содержанию работы.

Вышесказанное позволяет сделатъ вывод о том, что диссертациrI Купоро-

совой Е.С. является научно-квutлификационной работой, в которой содержится

решение задачи по разработке автономной коррекции инерциztльной системы

ориентации и навигации с применением л€верных д€IJIьIIомеров, имеющей су-

щественное значение для теории и практики построеЕия совремеЕных персо-

нальной |ШIС нzвемного позиционирования.

,Щиссертация выполнена в соответствии с требованиями <<Положения о

порядке присуждения степеней> ВАК РФ и отвечает современным требовани-

ям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор Купоросова Еле-

на Серафимовнa заслуживает присуждения 1..rёной степени кандидата техни-

ческих наук по специaльности 05.1 1.1б- Информационно-измерительные и

управляющие системы (в приборостроении).
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Материшlы диссертации и отзыв коллективно обсуждены и одобрены

на НТС АО <ИТТ>> (протокол НТС АО "ИТТ" .}lb 9 от 14.05.19 г.).

Заместитель Генерального директора

АО'Инерциальные технологии

"Технокомплекса",

у"rеный секретарь НТС Ао 'иТТ",
доктор технических наук

.,,_ ь Редькин СергейПетрович
{2ф-

(Почтовый адрес:

140 108, Московская область,

Раменское-8, ул. Миха.певича,

д. 18, а/я 1605.

Телефон: 8-(49б4б) 3-00-65.

e-mail: itt@ inertech.ru. )

Реквизиты ведущей организации АО "Инерциальные технологии "Техноком-

плекса", предоставившей отзыв:

Юридический адрес: ул. МихапевIдIа, д. 39, г. Раruенское, MocKoBcKEllt область,

140108.

Почтовый 4дрес: а/я 1б05, ул. Михапевича, д.18, Раменское-8, Московская об-

ласть, 140108.

Телефон: 8 (a9D 5562382.

e-mail: itt @ inertech.ru.


