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<Mнoгoпapaметричeокaя Tpиaнгуляция геoМеTрии .цинaМиЧнЬж oбъектoв

в фазoвo-неoднopoдIrЬIх сpедaх)' пpе,Цстaвлeннoй нa сoискaние yчeнoй сTeпeни дoкTopa

тrхниЧеских нaук Пo спrциaJIьlIoсTи 05. 1 з. 1 8- Мaтемaтичеокor Мoдrлиpовai{иr'

чиcленнЬ]е метoдЬI и кoMпЛексьI пpoгрaММ.

Aкryaльнoсть paбoтьr. .{иссеpтация ПoсBяLценa ваrкнoй пpoблеме paзрaбoтки МетoдoB и

aппapaтIlo-пpoгpaММнЬIх кoМплексoB дЛя бескoнтaктньIx тpиaнгуляциoнньtх измepений c

пoвьIпlеннoй тoчнoоTЬIo гroМеTpиЧеоких ПapaМеTpoB cтаТич}lЬIХ и ,Д'инaMичI{ЬIх oбъектoв в

фaзo-нeoднopoднЬtх сpе.цaх. Последние oбyсЛaBЛивaтот .цoПолI{иTеЛЬнЬIе пoМехи,

знaчиTеЛЬнo }rхyдшaтorциr Toчl{oстЬ измерений пapaМеTpoв oбъекToB. Pеiпeние пpoблeMЬI в

тaкиx yслoвиях' B пеpвyтo oЧеpе'цЬ. oпре.Ц'еЛяeТся тpeбoвaниями coвpеМеннЬ]х

пpoМЬ]шлет{т{ЬIx теxнoЛoгий, oсoбеннo .lля гopяuей МетaЛЛyргии, нaпpaBленньIМи нa

cyщеcтBrI{ное пoBЬIшение ТoчlloсТи меToдoB и хapaкTериоTик оптикo-электpoннЬп

иЗMеpитеЛЬнЬIх yстpойств техtloлoгичеcкoгo назнaЧeния. Этим опpе,ЦеляеTся I{есoМненнaя

aкTyaЛЬнocть paсcМaTpиBaеMoй paбoтьl.

Hовизнa пoЛученньIх pезyЛЬтaToB. ,{ля решeния oбoзнaченнoй пpoблeмьI aBToрoМ

.цисоepтaциoннoй paботьl coздaн и peal-Iизoвaн кoМпЛекс ориГинaЛЬньIx МеТoдoB

МнoгoпapaМеTpическoй TриaнГyЛяции, B кoToрЬIх изМеpения тpехМеpнoй геoMeтpии

.цинaMичIlьн объектoв осyщeстBЛяIоTоя нa oснoвe пpе.цЛo)кеннoгo aвтopoм нoвoГo Метoдa

мнoгoпapaМетpическoйдифференuиальнoй oблaчнoйTриaнгуЛяции' сouетaтoщего всебе

oпТимизaци}o пpocTрaнственнo-BpеменнoЙ Мo'цyляЦии истoчI]икa oпTичeокoгo излyчения и

стaтистичеокий aнaЛиз дaI]ньIх измерeниЙ с пoМoщЬ1о Мeтoдa М}roгoМrpнoгo

pеГресоиo1{нoГo a1aлИзa. B paбoтe дoкaзaнo, чтo Taкoе оoчеTaние пoзBoЛяет ocylцестBJU{TЬ

прецизиoннЬlй кoнTpолЬ геoМетpическиХ пaрaМeтрoB'цинaМичнЬIx oбъектoв B yсЛoвиях

нeстaциoнapнoй фaзoво-неолнopoднoй сpедьt с ПoГpеlllнoсТЬ}o l0.5 в произвoлсTBеtIIJьIx

уcЛoвиях. Пpедлoженньtе авToрoM МеToдЬI изМерений и peaлизoвaннЬIе нa их oсI{oBe

aПпapaTнo.пpoГpaММнЬIе кoN'IПЛекоЬI хapaкTepизyюTcя нoвизнoй и опoсобствytoт

,цocти)кениIо бoлее вьIсоких тoчностей изМерениЙ геoМеTpичеcких пapaМrтpoв cтaтичI{ьrx

и динaМичнЬIx oбъектов B cрaвнении c пoЛyченнЬIМи paнее.

[oстовepнoсть и oбоснoвaннoстЬ pезyЛЬтaтoB пoдтBеpжденьI aIlaJIитичеcкиМи

иооледoвaнияМи' pезyЛЬтaтaМи калибpoвки ТриaнгyЛяциoнttЬIХ измериTелей в фaзoвo-

неo.цнoрo.цнЬIх cpе.цax нa Мaсcивaх кaЛибpoBoчIlьIх дaннЬж' pеЗyЛЬтaтaMи

экспериМенTaЛЬнЬгx исоЛeдoBaний, длительньrми ПpoМЬIшЛеннЬIМи исПьIтaнияМи в

yсЛоBиях яpкo BЬIpaженнЬIx неcTaЦионaрньн фaзoвo-неoдrropoднЬrх cpе.ц.



Знa.rение для тeoрии и ПpaкТllкll oПpеДеЛяетоя теМ, Ч'r'o сОз.цaI{ЬI aппapaтI{o-

пpoгрaММнЬ]e инфopмaциoннЬIе диaП{ocTические сисTемЬI, реaлизyющие Метo.цЬI
МнoгoпaрaМетpичeокoй TpиaнгyЛяции нa бoлее BЬIоoкoM I{ayчIroM yровнe, бaзиp}roщемся
нa исПoЛЬзoBaнии yстoЙчиBoгo метo.цa рaсшифpoвки TриaнгyЛяциoннЬIх изoбpaжений c
пoмoЩЬ}o ПpocтрaнстBеннo-вpемeнной фильтрaции дaI{нЬш, кoМпенcиpylощeМ

нелинeйном пpеoбрaзовaнии и мнoгoмернoй реГpеооии. Пpaктияeскaя ценнocтЬ
BЬIпoЛненнЬIх paзрaбoтoк дoкaзaнa резyлЬTaTaМи их пpиМrнения при измepениях 3D
геoМeTрии кpyпнoГaбaриTньrх oбъектoв B прoМЬIшЛеннЬlX yсЛoвияx.

Замeчaния пo aвтоpeфеpa'r у.

1.Ha стp'l5 aвтopефеpaтa oТсyтсTBует oбoснoвaние эрГoДиЧт{oсти paсcМaTpивarмьIх

прoЦесоoB в TеpМинaх МaтeМaTическoй отaтистики (в yзком сMЬIcле, B IIIирOкoМ смьrсле).
Кaк с гипoтезoй oб эргoДиннoсти сoГлaсуется yTBер)tДение об oбщeй уcтoйuивocти
метoдa oблauнoй тpиaнгyляции к нестaЦиoнapньlМ искaженияМ TrрМoгрaдиентнoй оpедьI?
2. Ha pиc.l,2 не oпре.цеЛrнa пo тексту пoГpеlIlнoотЬ €.

3. B текстe aвтopеферaтa (стр.14) oTсyTстByеT oбoонoвaние вьIбopa видa нелинейнoй

фyнкции для методa .цoпоЛнительной кopрекции и сBязЬ cе с ЛoгрешноcTЬIo: кaк вьIбop ее
виДa Bлияет на пoгpеtltнoс гь?

oтмeченньIe зaМечaниЯ нoсяT не пpиllципиaЛЬньй xapaктеp и не влияют нa общ1тo
пoЛo)китrлЬн}Tо oЦенкy paботьl. Коppектнoсть ТеoреTическиХ paзpaбoток aBToрa дoкaзaнa
aнaЛиTичecкиМи и экспеpиМенTaпЬHЬIМи иссЛeДoBaнияMи.

B целом, исхoдя из пpедсTaBлeнньIх в aвтoрефeрaте свеДений, сЛrдуеT' чтo

.цисcерТaциoннaя рaбoтa BЬIпoлнeнa нa BЬIсoкoМ нayЧI]oM ypoBнr' хapaкTеpизyеTся

ширoкиNf вт{eдpeниеМ рeзулЬTaToB и Знa]\,IенyeT сoбoй репrение крyпнoй нayчI{o-
теxничеcкoй пpoблемьI pазрaбoтки нayЧнЬIx и Tеxнических pеrпений, oбеопe.тиватoщиx
пpинципиаЛЬнoе уBеЛичениe ToЧносTи МетодoB измеpeний 3D геомeтpии cTaтичI{ьIx и
динaМичнЬIх oбъектов в ycЛoBиях фaзoвo-нeoлнoрo,цнЬlх сpед.

Aвтоpеферaт оooТBrтсТBует Tребoвaниям BAК Mинобрнayки Poссии.

Cuитalo, vтo !вoйнишников С.B. зaслyживaет пpиcужДения yненoй cтепени.цoктopa
Tехничеcкиx нayк пo специаЛЬнoсTи 05.13.18- Мaтемaтичеокое Мo.целиDoвaние"

чиcЛeннЬIе МетoдЬI и кoмПлексЬl пDoГDaММ.
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