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Актуальность работы.
Беспилотные летательные Ешпараты рtr}личньIх типов и назначения являются

неотъемлемым компонентом современной авиационной техники во всем мире. При
этом сtlп,Iа концепция беспилотньD( средств подрЕlзр{евает их использовЕlние в caмblx

разнообразньп< условиях, вследствие чего требование автономности измерений
становится важнейшим. Поэтому исследования в области алгоритмов повышения
точности бортовьпr датrIиков угловой ориентации беспилотньIх объектов явJuIются
zжтуzrльными.

Научная новизна и ценность.
Науlная значимость диссертации закJIюч ает ся в разработке :

_ структуры Ешгоритмов информационно-измерительной системы определения

угловой ориентации (ИИСОУО), обеспечивающих повышение тоtIности автономного
определения углов ориентации;

- математической модели
автономной ИИСОУО;

- ttлгоритмов повышения
грубьrх датчиках;

_ имитационньгх моделей, обеспечивающих адекватность выполнения отладки и

анализа разработанньIх алгоритмов,lвтономной ИИСОУО.

Пракгическая значпмость.
Основньпци результатами, опредеJuIющими практическую ценность работы,

явJUIются:
- разработанные наlцgо-обоснованIIые Ешгоритмы автономной иисоуо,

построенЕой на грубьтХ датчиках, обеспечиВающие повышение точности оценки углов
ориентации без использования сигнtллов внешних информационньD( систем;

- разработанные имитационные модели, реaлизующие особенности динzlш{ики

движения беспилотного летательного аппарата и rштывrlющие типовые значения

инструNrентulльньrх погрешностей грубьrх датчиков, обеспечивzlющие отладку и анЕши3

разработанньIх Ешгоритмов автономной ИИСОУО;
- прогрtli\{мнчlЯ реализациЯ tшгоритмов, позвоjIяющая устранить ошибки

конвертирования разрабатываемого zrпгоритма в прогрЕlммньй код;
- рекомендации по совершенствованию и развитию алгоритмов автономной

ИИСОУО, построенной на грубьгх датчикчtх

Обоснованпость и достоверность результатов.
,Щостоверность полученньD( наrшых результатов опредеJIяется применением

адекватньж математических моделей, использованием современньгх методов анализа и

синтеза информаuионно-измерительньD( систем, согласовtlнностью ocHoBHbD(

теоретических предпосылок с результатаI\,lи имитационного моделирования и

эксперимента, опытом реапизации и внедрения поJIrIенных наушо-технических

результатов. Попуrенные в диссертации результаты не противоречат известным

результатап,l исследований других авторов.

методических поцрешностей базовьтх чtлгоритмов

точности автономной ИИСОУО, построенной на



уровень апробаuии и публикации результатов работы - достаточный: 4 статьи,

входящиХ 
" 

п.р."Ё"" журнzIлов вдк, основные результаты диссертационноЙ работы в

виде програп{мно-алгоритмического обеспечения были внедрены в производство на оА
НПо ((оКБ им. М.П. Симонова> (г. Казань). Результаты работы также использовались

в rIебЕом процессе.

Замечания:
1. В работе используется метод градиентного спуска дJIя определения коррекции

оцеЕки фактического значения аддитивной состазллощей инструл[ентчlльньD(

погрешносЪей триады магнитометров, но не поясЕяется, почему именно этот метод бьr-п

выбран.
2. На схеме, показанной на рис.2 в автореферате, за счет введения двух

интегрирующих звеньев возможно возникновение нежелательньгх колебаний. Выше

поясняется, что дJUI их компенсации введено нелинейное звено (нз), но не

раскрывается его устройство и не определены условия возЕикновения переходного

процесса.
З. Несмотря на то, .rTo разработЕtнные Еrлгоритмы были реализованы програI\,rмно

и результаты работы внедрены на предIриятии, автором не было полrIено

свидетельство на регистрацию прогрztп{мы для эвм,
4. В автореферате присутствуют отдельные неточности и опечатки.

заключение.
вместе с тем, укzванные запdечания не снижulют общей высокой оценки

диссертации. ,Щиссертационнzц работа соответствует п. 9 Постановления Правитепьства

Российской Федерации от 24 сентября2013 г. Ns842 кО порядке присуждения }ценьж

степеней), таК каК явJUIетсЯ завершенноЙ научно-кВалификачионной работой,

обладающей наутной новизной и пракгической ценностью, а ее автор Луrкина Татьяна

длександровна заслуживает присуждения ей уrеной степени канд{дата технических

наук по специальности 05.11.16 кИнформационно-измерительные и управJIяющие

системы).
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