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В диссертационной работе рассматривается акryальная задача разработки

алгоритма азимутальной начальной выставки и принципов построения

гироинерциального модуля (ГМ) скважинного прибора инклинометрической

информационно-измерительной системы с расширенным диапазоном применения по

широте.

Судя по реферату, основными результатами, полученными в работе, являются

следующие.

Разработан оригинальный алгоритм азимутальной начальной выставки ГМ с

использованием внешнего азимуrального модуля (АМ), содержащего платформу с

акселерометрами и высокоточным двухкомпонентным датчиком угловой скорости. При

известной взаимной_ о_риентации ГМ и АМ премагается определять азимугальную

ориентацию ГМ. Преддожена методика синтеза контуров управления датчика угловой

скорости, построенного на основе динамически настраиваемого гироскопа,

обеспечивающая высокое динамическое качество процессов и подавление нутационных

колебаний. Предложена новая схема построения ГМ с уменьшенным диаметром на

основе силового одноосного гиростабилизатора и разработана методика синтеза его

контура стабилизации с использованием положительной обратной связи по току

стабилизирующего двигателя и тахометрической обратной связи по угловой скорости

платформы. Предложена также и исследована новая схема ГМ, выполняемая по схеме

одноосного индикаторного гиростабилизатора с переменной структурой и определяющая

возможность модернизации существующих инклинометрических систем в направлении

повышения точности навигации в скважине.

По тексту реферата можно сделать ряд замечаний. Так, при изложении материалов

второй главы автор не привел формулы мя премагаемых оценок систематических

составляющих дрейфов гироскопа, а также собственно величины этих оценок. На наш

взгляд, запись уравнений (4), (5) в части использования в них обратного преобразования

Лапласа является недостаточно корректной. Имеют место редакционные недоработки:

кдействие ...угловых скоростей" на стр. 18, "...подход построения)) на стр. 18 и др.



указанные замечания не влияют на положительную оценку работы. она выполнена

на актуальную тему, содержит новые научные результаты, имеет несомненную

практическую значимость; ее результаты внедрены и опубликованы в рецензируемых

научных изданиях.

Считаю, что диссертация удовлетворяет требованиям вАк, содержащимся в

''Положении о порядке присуждения ученых степеней", а ее автор, Стрелков Александр

юрьевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук.
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