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АВТОНОМНАЯ IIЕРСОIIАЛЬНАЯ ИНФОРМАIЦ{ОННО_
ИЗМЕРИТЕJЬНАЯ СИСТЕМА НАЗЕМIIОГО ПОЗШЦ,IОНИРОВАНИЯ
с коррЕкIц[ЕЙ углов нлклонА по опорноЙ iroBBp>crocTи

представленпой на сошсканпе ученой степенп каЕдшдата техпIIческих наук по спецпаJIьЕости
05.1 1.16 - Информацшошшо-пзмерптепьпые и управJIяющпе

сцстемы (в пршборостроепши)

,Щиссертация Купоросовой Е. С. посвящена акгуальной проблеме - повышению точности
определенИя местопОложения наземного подвюкного объекта (ПО) с помоrrlью автономной
персональной информационно-измерительной системы (I4Ic) за счет компенсаIцли
накаIuIивающейся со временем погрешности в определении угловой ориеЕгации блока датчиков
первичной информации (.ЩП4), закрепленного на По.

Результаты, поJцлIенные в диссертации, обладают науоrной новизной, к наиболее вФкным
из которьtх следует отнести:

1) РазработаН новыЙ способ и алгоритм определения углов накпона блока ,ЩI}1относительно как опорной IIJIоскости, так и Iшоскости горизонта, новизна которых закпючается в
компенсации накаIUIивающейся с течением времени погрешности в определении этих угловпосредством установки на блоке .ЩILI нескольких даJIьномерньD( датчиков.

2) Разработано новое устройство определения )ллов накпона блока.ЩПl относительно как
опорной IUIоскости, так и шIоскости горизоЕга, новизна которого закJIючаeтся в компенсации
накаIIливающейся с течением времени погрешности в определении )дловой ориентации блока
.ЩIIzI за счет применения схемы комIшексирования инерциальной и даьноrер"оЙ систем угловой
ориентации (СУО).

3) Разработана имитационная математическш модель автономной персонапьной Иис.
основные результаты работы изложены В 7 наl"rных работах, из них две статьи в

журнаJIах, вкJIюченных в актуальный Перечень ВАК по специ€шьности 05.11.16, два патента РФ
на изобретение, три гryбликации в сборниках трудов и тезисов докJIадов на межд/народньIх
конференциях.

По автореферату имеются замечания:
l) Из автореферата не понятно о компенсации какой накiluIивающейся с течением

времени погрешности угловой ориентации блока ДIи идет речь, так как применение
простейшего комIUIементарного фшьтра дlя объединения сигнаJIов гироскопов и
акселерометров исключает нарастание погрешностей со временем.

2) В автореферате не раскрыты преи}tуIцества инерциаJIьньrх методов счисления
координат и скоростей дlя пешеходной навlтащли, оспованньrх на интегрировании
ускорений, по сравнению, например, с простейшим счет.Iиком шагов.

В целом материalл диссертации, отр€Dкенный в автореферате, соответствует требованиям п.9
"Положения о присркдении )дIеных степеней", 5/,гвержденного постановJIениеш Правительства
Российской Федерации от 24.09.2013 г. J\b842 (с изм. от 2|.04.2Оlб г. Ns 335), предъявляемым к
диссертациям на соискание )л{еной степени кандIцата наук, а ее автор засJýDкивает присуrкдения
1ченой степени кандидата технических наук по специаJIьности 05.11.16 - Информационно-
измеригельные и управляющие системы (в приборостроении).
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