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Направляю отзыв на автореферат Стрелкова А.В.
Инклинометрическая информационно-измерительная
идентификации параметров скважины на основе
гиростабилизатора

Приложение: Упомянутое в тексте 2экэ. На одном листе каждый
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отзыв
на автореферат Стрелкова Александра Юрьевича

Инклинометрическая информационно-измерительпая система идентификации

параметров скважины на основе одпоосного гиростабилизатора

Значение добьтчи углеводородов в эноргетическом обеспечении производства

товаров производственной, потребительской и экспортной направленIIости широко

известно и дJuI прогнозировtlния уменьшения добываемьIх объемов в настоящее время

MzlJIo оснований.

Спецификой современной добычи углеводородов явJuIется увеличение ее

трудоемкости, разработка месторождений в высоких географических широтzж и

привлечение наукоемких технологий. Тематика диссертации относится к актуальной

области з"а""й, 
"Ь 

unry-uнocTb могла быть предсrЪ"ое"а еще убедитепьней пр"uaдa""a,
в ней зависимостей точности определения положениrI бурильного инструмента, кЕж от

тотIности начальной выставки, так и ошибок мерительньD( средств в процессе бурения.

,Щостоверность и обоснованность результатов исследования объективно подтверждtlют

результаты исследований экспериментЕIльньD( инклинометрическихИИС (стр. 3)

Поrгуrенные научно-технические результаты диссертации внедрены и использовЕ}ны в

ЗАО <Инерциальныо технологии техIIокомплекса"(г. Раменское, Московской обпасти),

ООО предприятие 'ОАркон"(г. Арзамас, Нижегородскiul область). Результаты внед)ения

подтверждены соответствующими актаIчIи.

Оценка диссертации по автореферату получается всегда приближенной в связи с

различием их объемов и поэтому привожу зап{ечания по автореферmу, по моему мнению,

снижtlющие оценку качества:

1. наличие положений, не полуrивших дальнейшего подтверждениrI в автореферате:

-Сrр.7. .Щекларируется полrIение наилуrшей оценки угла начальной выст&вки чrg и

систематических скоростей лрейфа Фдх и содz. Результаты оценки по одх и Фдz в

автореф ерате отсутствуют

-Стр.8-11, указывается на моделирование кtж опреде.пяrощий метод исследовzlния и

подтверждениJI ра:}работанньп< ч}лгоритмов, но при этом в автореферате не приводится

Еикаких cTpyKTypHbIx схем моделировЕlния, кроме ссылки на стр.11 о моделировании "с
помощью модели в Simulink пакета Matlab"

-В автореферате не приведеЕо совпадение результатов моделирования с результатами
экспериментапьньD( исследований инклинометрических ИИС.
2. наslпчпе понятий, определенпй п положений употреблеIIие, которьIх отличается от

принягой терминопогии

-Стр.10 Передаточные функции линейньп< систем автоматического управления в

логарифмической форме непрерывны по определению и никitких " изломов " не

содержат. Например, в уtIоминаемом диссертантом математическом пакете Матлаб, это



диагрtlп{мы Боде. В тоже время, осли автор использует асимптоты к ЛАЧХ и ЛФЧХ, то

точки сопряжения или пересечения асимптот будут иметь место, но их испоJIьзовutние не

поJIучило распространениrI из-за неrrриемлемьIх значений ошибок: для звеньев первого

порядка 0-6дб, дJUI звеньев второгО шорядка 0-оо, при случае на стр.l1(второй порядок)

когда "коэффициент демпфирования (1 Становится больше на два порядка" ошибка

превысит 40 дБ. Более того тоtIки соrrряжения асимптот наиболее Удалены от

соответствующих им значений ЛАФХ типовьж звеньев.

-На стр.9,10,11 автор субъективно использует понятие "время запtвдывания"(например,

Теория управлеЕиrI Терминология Комитот Н&)rqg6_технической терминологии М. Наука

1988г). В автореферате рассматривается линейная, минимzlпьЕо фазовая система. Понятие

О'время запаздывания" (Dead time) испоJIьзуется применительно к другому кJIассу систем,

не минимаJIьно фазовому кJIассу. к случtlю автореферата профессиональное

использовацие понд]ия фазового !4вчга.
З. оцениванио конструктивной реализуемости поJryченньIх в работе теоретическиХ

положений, Т.о. оценивrшие "грубости" системы или толерантности. В автореферате

отсуtствует упоминание о чрствительности ретпений, частей или системы в целом.

Причиной этого замечания послужило использование в автореферате "фильцlа- пробки"

стр.14. Применение резонансньD( фильтров (передато.пrая функчия второго порядка)

обременено зависиМостью резонансной частоты от воздействий окружtlющей среды,

нtшример темrrературы. обьтчно резонансншI частота зависит от иIIдуктивньIх и

eMKocTHbD( реактивIIьIх элекТрическиХ элементоВ, которые в свою очередь обладаrот

знатмтельными температурными градиенТаI,Iи. опыт конструкторских работ показывает

необходимость исследованиlI средств коррекции на чувствительность резонансньD(

фильтров к температурным воздействиям.

Приведенные заN,lечания, естественно, влиrIют на качество диссертации, но в целом работа

соответствует современным требованиmл вАк к кандидатским диссертациям по

специапьности 05.11.16, а ее .tвTop, СTрепков Алексаншl Юрьевич, заслуживаеТ

присуждения уrеной стеrrени каЕдlдата технrдlеских наук.

,Щоктор технических наук, Петров С.В.

Заслуженный деятель

Академик междунаро

Навигации и Управления


