
отзыв

на ажорефgрат дкссеFтации Стре.пIýоз& Алеке*кдра Юрь*вЁчfr

на тgму : tсВ{ýклиномечрич*ская кнфрмацЕ*нно-азмsрýтýýьЕая сисТема

кделттификацни ýsраиgтр*в cкBa}K}lrrý fl€t осýýве Фднв8ýного гир**табиJIиза-

тOра}}, предýтавленной Еа ýоисканýе учеýой gкпеrlи кандндата ТехнIёIеских

нЁlук по спёцЕаJIъноýтн 05" 1 1 .16 - Иrrформаlvл*нно-Ёзмерительные ý ynpaв-

JýIющи* системы {п приборостроепие)

В предýтавлеýном на отзыв автореферате дfiýс*ртации Стрелкова

Аяек*анлра ЮръевЕча ра*сматриваются вfiпроýы flсстрOения инкJl}ýýометри-

ческой информаllиоккý-измеритеJIьной системы {ииис), предназначенной

дгtя измерения геофнзическнх ýараметрýв скýа}киý, в чЁýтности * дJI;I KsH-

трсля Еераметров их *ростраfiственной ориеrrrацши,

СуМ по ссlдержанию автореферата, д}iесеутациýýкая работв Стр*лкова

д.ю. выпOлнена на TeMJtr, ýктуrLяъЕость которой не вызываýт сýмненкй. Со-

искателем решrr}ются ýаучЕо-технические задачи построения еI1паратуры в

т*м числе н для усл*вий, в которых траднционýые ltнкJlинометричs*ккý сис-

T*Mbtr, ýснOв{tнные на магнt{тOчувgтвительньrх д8тчиклtх} ýтаýоВятся малоэф-

феrгнвжыми.

К наиболýе значимым резулътжам диссертации, оýладшощим наУчнОЙ

новизной и практической ценноýтью, слеJ[уgто fiо моему мЕению! отнеЁТи:

. разраб*тан аJIгOритш азимутаJIьжой }tачЕшъной выставкц гирои,

нsрцнаýьýýгff м*дуля ИИИС;

. разраб*таньi и tlредпýжsны метФдики ýинтеза коЕтуров управлs-

Ёиfl двухк*мпffýентнOг* ДУС и кOнryра силоаой гирост*билиза-

ции;

. прýдлsксн гнрФннерциалъный модуль 1Д&lС с переменноЁ

структурой.

В автореферате IтредстевjIеýы таюкs сущsетвеЕные резулътаты матема,

тическог0 модеJIкроваýкя, что спOсоб*твует развитию теории Еространст-



веIIЕой ориýrтацЕк в цеJIом, Е инкIIиЕометрни - в частяостЕ. К несомненным

достошrствам дiссgртils{онЕой рбоrк сш{осЕтся вýедрешrе резулътатов в

ýрнзводствеlrЕых орmЕIЕttIIиях ш в учебном ЕрсцЕсс€ книту_кАщ а так-

жg ýаличýе Еатýýтоý на жобретешrя,

работа достаючно апробировапа на ковфе,ренlцяr Е осв€щена в trеча-

ти, вкlIючая Tp}r статьЁ s йзданияь рекомендоваýIrьтх ВАк РФ-

в качестве з€lмецлýхfl к авrорферату мýжпсl sтмgп{ть слеýпýщее.

неясноп каковы особенrrости примененЕя ýредIожеfirжх ииис в го-

pкolrft шьнýrх ýKBФKEHa}L

Указаrrкое за*{ечание Ее сншкает Еа}ry}r]fю и пракrI{IIеýкую цецность

дЕссертаrши, кýторая ýредtтаýляе!"f собой закоýчен}rую квашtфикшrяонýую

paбorry, облgдsюIщпо вн}треЕнЕItД ещgтвсм. В целом счЕтаю, чтý ý{ссерта-

шIя соотвgrgrвуgг трбоваl*аяrс вАК РФ, а еg аFюр Стрепков АлексанДр

IОръевшч зi}сJIу}кивает присуждеýýя учепой &тgпени каýдш{дЁта техýýчаскIа(

наук fiо сЕецfiаJIъЕости S5.11.16 - ИнформШпонно-ЕзмерЕтеJЫrЫе }r УПРаВ-

JIIIIоIщ{е системы {в приборостроении}.
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