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В настоящее время набrподается расширение области применения
!z
беспилотной техники, lD( применение задействовано во всех передовьIх отрасJIях
мировоЙ экономики: начинм от роботизации производственньIх процессов,
примененшя в медицине, геодезии, сельском хозяйстве, заканчивzUI

роботизированной бытовой техникой.
Большинству беспи.тrотньтх объектов дJIя решения поставленньIх передними

заДач (в частности, дJIя систем автоматиIIеского управления) необходима
днформация об угловом положении относительно местной географической
системы координат, которая опредеJIяется информационно-измерительной
системой определениrI угловой ориентации.

Изучению и ра:}работке апгоритмов определения ориентации и навигации
посвящено значительное колиIIество работ, но потенциальные возможности
совершенствованиrI навигационньD( измерительньD( систем не исчерпаны. В этой
связи диссертационная работа Лучкино" Т.А., посвященнЕш разработке
+&ЛГОРИТМоВ автономноЙ информационно-измерительноЙ системы определения
УгловоЙ ориентации, посц)оенноЙ на грубьтх датЕIик€лх, вкJIючЕIIощие алгоритмы
использования информаrции с дополнительньD( датчиков магнитометров и
ДатЧиков воздушньD( сигIIаJIов, алгоритмы оценки инструментальньD(
поГрешностеЙ датчиков и ID( вариаIдиЙ в режиме движения объекта и алгоритмы
комплексирования ElBToHoMHbD( оценок углов ориентации, явIIяется актуальной.

Суд" по авторефераry, посц)оение работы лог?ItIно. В ней исследованы
tследующие кJIючевые вопросы:

проана"лизирована задача построения алгоритмов автономной (без
внешнего корректирующего сипrагlа) ИИСОУО, построенной на грубьп<
датчик€lх.

РаЗработаны математические модели методиIIескID( погрешностей
базовьпr (на основе инерциальньD( датчиков) а.пгоритмов автономной

о ОЦенКи Углов ориентации, возникающих вследствие не учёта вектора
ПеРеНОСнОЙ УгловоЙ скорости и вектора абсо.гпотного линейного
УСКОРения объекта, выполнен ан€rпиз влияния ок€lзываемого
меТоДиrIескими погрешностями влияния на точность автономной оценки
углов ориентации.

разработан апгоритм оценки проекциЙ вектора абсолютного линейного
ускорениJI и вектора переносной угловой скорости с использованием

q Информации от дополнительньD( датчиков магнитометров и датчиков
ВОЗДУШньD( СипIапов, необходимоЙ дJIя компенсации методиtIескоЙ
поrрешности базовых апгоритмов автономной ИИСОУО.



разработаны €rпгоритмы автономной ИИСОУО, обеспечивающие
повышение точности оценки углов ориентации без использованиrI
сигнапов внешних информационньrх систем;

разработаны имитационные модели, учитывающие особенностиu динамики дви)кения беспилотного летательного аппарата и типовые
значениrI инструментапьньD( погрешностей грубьж датчиков,
обеспечивающие адекватность выполнения отладки и анапиза

разработанньIх алгоритмов автономной ИИСОУО.
Полryченные результаты исследования отпичаются определенной

теоретиrlеской новизной. Проведен анапиз вопросов создания aBToHoMHbIx

,I4ИСОУО, посц)оенньD( на грубьж датчик€lх; проведено исследованиеt,
построения €lJIгоритмов автономной ИИСОУО, обеспечивающlD( повышение
точности автономного определения углов ориентации.

Разработана математиIIеск€rя модель методшIеских по|решностей базовьrх
алгоритмов автономной ИИСОУО, возникающих вследствие не учета векторов
переносной угловой скорости и абсо.гпотного линейного ускорения объекта.

Разработан апгоритм оценки проекций вектора абсоlпотного линейного
ускорения и вектора переносной угловой скорости с использованием информации
.от дополнительньIх датчиков магнитометров и датчиков воздушньD( сигналов,
необходимой для компенсации методической погрешности базовьпr алгоритмов
автономной Иисоуо.

Предложено обобщение результатов исследов анчIя) рекоменд ации по
совершенствованию и развитию разрабатываемьD( аIгоритмов автономных
ИИСОУО, построенньD( на грубьж даЕмках.

' Достоверность поJryченньD( научньD( результатов опредеJIяется
.применением 4декватньD( математиIIеских моделей, использованием современньIх
методов ана.пиза и синтеза информаIдионно-измерительньIх систем,
согласованностью ocHoBHbIx теоретических цредпосылок с результатами
имитационного моделирования и эксперимента, опытом реапизации и внедрения
поJryченньD( науIно-техническlD( результатов. Поlryченные в диссертации
результаты не противоречат известным результатам исследованпй других
савторов.

Основные результаты диссертаIIии оrrубликованы в 11печатньтх работах, в
том числе в 4 статьях в ведущих рецензируемьIх научньD( журналах,
рекомендованньD( ВАК РФ, в 7 сборниках трудов конференций.

К недостаткам автореферата можно отнести:
1. Отсутствие сопоставления поJýленньD( результатов с зарубежными

{анапогами.
2. По оформлению: в тексте встречается много не общепринятьIх

следующLrх друг за другом аббревиаryр, затрудЕяющLD( восприятие информации.
3. В автореферате (стр. 14-18) автором не представлены непосредственно

((апгоритмьD) в привычном графическом виде или описания последовательности
производимьIх операций, имеется лишь набор математических моделей.

Тем не менее, указанные замечания не снижают ценность и результаты
сработы.



Автореферат и научные гryбликации автора позвоJIяют сделать вывод, что
диссертация явJIяется законченным на)чно_исследовательским трудом,
выполненным на высоком на)чно-техниЕIеском уровне. Приведены результаты,
позвоJIяющие уж ква;rифиццровать как решение новой задачи, имеющей
существенное значение для науки. ,Щиссертшдионн€ш работа отвечает
требованиrIм, предъявJIяемым к кандидатским диссертациям ВАК России, а ее
автор Лlчкина Т. А. заслуживает присуждениrI 1^rеной степени кандидата
техниЕIеских наук по специаJIьности 05.11.16 - IfuформЕlIIионно-измерительные и
управIIfrоIIц{е систеплы (в приборостроешlи).
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