oтзьIв
paбoтьIflвoйнипrникoвaC.B.
нa aвтoрефеpaт.циccертaциoннoй
<MнoгoпapaметричeокaяTpиaнгуляциягеoМеTрии.цинaМиЧнЬжoбъектoв
нa сoискaние yчeнoй сTeпeнидoкTopa
сpедaх)' пpе,Цстaвлeннoй
в фазoвo-неoднopoдIrЬIх
тrхниЧеских нaук Пo спrциaJIьlIoсTи 05.1з. 18- Мaтемaтичеокor Мoдrлиpовai{иr'
чиcленнЬ]еметoдЬIи кoMпЛексьIпpoгрaММ.
ваrкнoйпpoблеме paзрaбoткиМетoдoBи
Aкryaльнoсть paбoтьr..{иссеpтацияПoсBяLценa
кoМплексoBдЛя бескoнтaктньIxтpиaнгуляциoнньtхизмepений c
aппapaтIlo-пpoгpaММнЬIх
oбъектoв в
пoвьIпlеннoйтoчнoоTЬIoгroМеTpиЧеокихПapaМеTpoBcтаТич}lЬIХи ,Д'инaMичI{ЬIх
пoМехи,
.цoПолI{иTеЛЬнЬIе
фaзo-нeoднopoднЬtхсpе.цaх.Последние oбyсЛaBЛивaтот
знaчиTеЛЬнo}rхyдшaтorциrToчl{oстЬизмерений пapaМеTpoвoбъекToB.Pеiпeние пpoблeMЬIв
тpeбoвaниямиcoвpеМеннЬ]х
oпре.Ц'еЛяeТся
тaкиx yслoвиях'B пеpвyтooЧеpе'цЬ.
теxнoЛoгий, oсoбеннo .lля гopяuей МетaЛЛyргии,нaпpaBленньIМинa
пpoМЬ]шлет{т{ЬIx
cyщеcтBrI{ноепoBЬIшениеТoчlloсТи меToдoBи хapaкTериоTикоптикo-электpoннЬп
I{есoМненнaя
yстpойств техtloлoгичеcкoгo назнaЧeния.Этим опpе,ЦеляеTся
иЗMеpитеЛЬнЬIх
aкTyaЛЬнocтьpaсcМaTpиBaеMoйpaбoтьl.
Hовизнa пoЛученньIхpезyЛЬтaToB.,{ля решeнияoбoзнaченнoйпpoблeмьIaBToрoМ
кoМпЛексориГинaЛЬньIxМеТoдoB
.цисоepтaциoннoйpaботьl coздaн и peal-Iизoвaн
B кoToрЬIхизМеpениятpехМеpнoйгеoMeтpии
TриaнГyЛяции,
МнoгoпapaМеTpическoй
aвтopoм нoвoГo Метoдa
.цинaMичIlьнобъектoв осyщeстBЛяIоTоянa oснoвe пpе.цЛo)кеннoгo
oблaчнoйTриaнгуЛяции'сouетaтoщеговсебе
мнoгoпapaМетpическoйдифференuиальнoй
Мo'цyляЦииистoчI]икaoпTичeокoгoизлyчения и
oпТимизaци}oпpocTрaнственнo-BpеменнoЙ
стaтистичеокийaнaЛиздaI]ньIхизмерeниЙс пoМoщЬ1оМeтoдaМ}roгoМrpнoгo
a1aлИзa. B paбoтe дoкaзaнo,чтo Taкoе оoчеTaниепoзBoЛяет ocylцестBJU{TЬ
pеГресоиo1{нoГo
oбъектoв B yсЛoвиях
пaрaМeтрoB'цинaМичнЬIx
прецизиoннЬlйкoнTpолЬгеoМетpическиХ
l0.5 в произвoлсTBеtIIJьIx
сpедьtс ПoГpеlllнoсТЬ}o
нeстaциoнapнoйфaзoво-неолнopoднoй
нa их oсI{oBe
уcЛoвиях. ПpедлoженньtеавToрoMМеToдЬIизМеренийи peaлизoвaннЬIе
хapaкTepизyюTcянoвизнoй и опoсобствytoт
кoN'IПЛекоЬI
aПпapaTнo.пpoГpaММнЬIе
бoлее вьIсоких тoчностей изМерениЙгеoМеTpичеcкихпapaМrтpoвcтaтичI{ьrx
,цocти)кениIо
paнее.
и динaМичнЬIxoбъектовB cрaвненииc пoЛyченнЬIМи
aIlaJIитичеcкиМи
[oстовepнoсть и oбоснoвaннoстЬpезyЛЬтaтoB пoдтBеpжденьI
измериTелейв фaзoвoиооледoвaнияМи'pезyЛЬтaтaМикалибpoвки ТриaнгyЛяциoнttЬIХ
cpе.цaxнa Мaсcивaх кaЛибpoBoчIlьIхдaннЬж' pеЗyЛЬтaтaMи
неo.цнoрo.цнЬIх
исПьIтaнияМив
исоЛeдoBaний,длительньrмиПpoМЬIшЛеннЬIМи
экспериМенTaЛЬнЬгx
cpе.ц.
неcTaЦионaрньнфaзoвo-неoдrropoднЬrх
yсЛоBияхяpкo BЬIpaженнЬIx

Знa.rение для тeoрии и ПpaкТllкll oПpеДеЛяетоя
теМ, Ч'r'oсОз.цaI{ЬI
aппapaтI{oпpoгрaММнЬ]eинфopмaциoннЬIедиaП{ocTическиесисTемЬI,
реaлизyющие Метo.цЬI
МнoгoпaрaМетpичeокoйTpиaнгyЛяциинa бoлее BЬIоoкoMI{ayчIroMyровнe, бaзиp}roщемся
нa исПoЛЬзoBaнииyстoЙчиBoгoметo.цaрaсшифpoвки TриaнгyЛяциoннЬIхизoбpaженийc
пoмoЩЬ}oПpocтрaнстBеннo-вpемeнной
кoМпенcиpylощeМ
фильтрaциидaI{нЬш,
нелинeйномпpеoбрaзовaниии мнoгoмернoйреГpеооии.ПpaктияeскaяценнocтЬ
BЬIпoЛненнЬIх
paзрaбoтoкдoкaзaнa резyлЬTaTaМиих пpиМrнения при измepениях 3D
геoМeTриикpyпнoГaбaриTньrх
oбъектoвB прoМЬIшЛеннЬlX
yсЛoвияx.
Замeчaния пo aвтоpeфеpa'rу.
1.Haстp'l5 aвтopефеpaтa
oТсyтсTBуетoбoснoвaниеэрГoДиЧт{oсти
paсcМaTpивarмьIх
прoЦесоoBв TеpМинaхМaтeМaTическoйотaтистики (в yзком сMЬIcле,B IIIирOкoМсмьrсле).
Кaк с гипoтезoй oб эргoДиннoсти сoГлaсуетсяyTBер)tДениеоб oбщeй
уcтoйuивocти
метoдa oблauнoй тpиaнгyляции к нестaЦиoнapньlМискaженияМTrрМoгрaдиентнoйоpедьI?
2. Ha pиc.l,2 не oпре.цеЛrнa
пo тексту пoГpеlIlнoотЬ
€.
3. B текстeaвтopеферaтa
(стр.14)oTсyTстByеT
oбoонoвaниевьIбopaвидa нелинейнoй
кopрекциии сBязЬcе с ЛoгрешноcTЬIo:
фyнкциидля методa.цoпоЛнительной
кaк вьIбopее
виДa Bлияетна пoгpеtltнoсгь?
oтмeченньIe зaМечaниЯнoсяT не пpиllципиaЛЬньй xapaктеp и не влияют нa общ1тo
пoЛo)китrлЬн}TоoЦенкy paботьl. Коppектнoсть ТеoреTическиХpaзpaбoтокaBToрa
дoкaзaнa
aнaЛиTичecкиМи
и экспеpиМенTaпЬHЬIМи
иссЛeДoBaнияMи.
B целом,исхoдя из пpедсTaBлeнньIх
в aвтoрефeрaте
свеДений,сЛrдуеT'чтo
.цисcерТaциoннaя
рaбoтa BЬIпoлнeнaнa BЬIсoкoМнayЧI]oMypoBнr' хapaкTеpизyеTся
ширoкиNfвт{eдpeниеМ
сoбoй репrениекрyпнoй нayчI{oрeзулЬTaToBи Знa]\,IенyeT
теxничеcкoй пpoблемьI pазрaбoткинayЧнЬIxи Tеxнических pеrпений,oбеопe.тиватoщиx
пpинципиаЛЬнoеуBеЛичениeToЧносTиМетодoBизмеpeний 3D геомeтpииcTaтичI{ьIx
и
динaМичнЬIхoбъектовв ycЛoBияхфaзoвo-нeoлнoрo,цнЬlх
сpед.
AвтоpеферaтоooТBrтсТBует
TребoвaниямBAК MинобрнayкиPoссии.
Cuитalo,vтo !вoйнишников С.B. зaслyживaетпpиcужДенияyненoй cтепени.цoктopa
Tехничеcкиxнayк пo специаЛЬнoсTи05.13.18-МaтемaтичеокоеМo.целиDoвaние"
чиcЛeннЬIе
МетoдЬIи кoмПлексЬlпDoГDaММ.
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