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Известно, что погрешность начальной выставки непрерывного гироскопического
инкJIинометра (ГИ) при испоJьзоваIIии режима собственного компасировtlIIия является
превапирующеЙ в общеЙ суммарноЙ ошибке, определffI до 75Yо промаха в вы[Iислении
плitновьD( координат траектории сквЕlJкины.

В связи с этим, цель диссертационной работы - повышение точности tlзимуtа;rьной
нача-rrьной выстilвки сквtlжинного прибора (СП) на основе гироинерциttльного модуJuI
инкJIинометрической информационно-измерительной системы (ИИС), - безусловно,
tжтуirльна.

Автором предложен и разработан алгоритм азимута-rrьной начальной выставки,
основанньй на измерении горизонтальной составJuIющей угловой скорости вращения Земли
одновременно относительно дв)rх взilимно перпендикулярньD( осей чувствительности
датIмка угловой скорости (ДУС), вращающихся в горизонтirльной плоскости, а также способ
его реiulизации с помощью формирования на базе измерений функции невязки с
последующей её минимизацией по углу начального z}зимуга. При этом покчlзаЕо, что данньЙ
ЕIлгоритм может применяться как при tIвтономяой начальной выстzlвке, тЕж и при внешней
выст€tвке, реЕIлизованной с помощью Е}зимугЕ}льного модуJIя (АМ), содержащего платформу
с установленными на ней акселерометрitl\ли и прецизионным двухкомпонентным ДУС.

В автореферате описаIIа схема АМ, в котором дJIя проведения внешней начальной
выставки NIожет рilзмещаться СП; исследовс}IIо влияние на ToTIHocTb измерениrI €вимуга
следующих факторов: нестабильности угповой скорости врzuцения платформы АМ,
неперпендикуJIярности оси вратцения платформы осям чувствительности ДУС,
неперпендикуJIярности осей чувствитольности ДУС, невертикаJьности оси вращениJI
платформы; предложена методика синтеза контуров управJIения двухкомпонентного ,ЩУС,
построенного на основе динчlNIически настраиваемого гироскопа дJUI реализации
разработанного алгоритма.

Полагаlо, что испоJьзование предложенного tlBTopoм АМ, обеспечивающего
проведение внешней начальной выставки ГИ, особенно при позиционировании скважин в
высоких широтах, вполне оправдано, т.к. начальнiш выставка явJIяется абсолютно
с€ll\dостоятельным режимом работы гироtвимутальной схемы построения ГИ, не связtшным
технологически и, в первом приближении, не коррелированным по результатаN{ с процессом

работы гироинкJIинометра по прямому нiвначению.
В автореферате также приведены два варианта построения гироинерциzrльного модуJuI

СП инклинометрической ИИС: на основе одноосного силового гиростабилизатора с внешней
начальной выставкой и на основе одноосного индикаторного гиростабилизатора (ИС) с
автономной азимугальной выставкой. Конструктивными особенностями первого варианта
явJuIются - замена одного гиромотора дв)aмя, разнесённьшrи вдоль оси стабилизации,
торцевое размещение датчиков угла и датrмков момонта и оIIтимизация габаритов подвеса
гироузла, что позвоJuIет создать СП с наиболее востребованным сегодня наружным
диаметром - 42мм.

Что касается второго варианта, то EtBTop предлагает использовать схему одноосного ИС
с переменной структурой, состоящей в изменении ориентации гироскопа относительно оси
стабилизации. В режиме выставки кинетический момент гироскопа такой схемы совпадает с



осью стабилизации, расположенной вертик€uIьно, при этом гироскоп работает в качестве

двухкомпонентного ДУС, а стабилизир)rющий мотор по внешней команде вращаот
платформу с гироскопом, что позвоJuIет, в целом, осуществить автономную начЕrльную

выставку в соответствии с rrредложенным алгоритмом (используя одновременно два канала

ДУС).В режиме gъемки шри движении СП вдоль скважины кинетический момент гироскопа

устанавливается перпендикуJuIрно оси стабилизации, реализуя классический ИС с
положительной обратной связью по току стабилизирующего мотора.

Основные результаты диссертации подтверждены методом математичоского
моделирования с испоJьзованием разработанньD( автором прогрitNIм в среде MATLAB.

Замечания по азтореферату диссертации:

В автореферате угверждается: использование избьrточной информации (измерений
горизонтальной составляющей угловой скOрости вращения Земли одновременно
относитеJIьно дву( осей.ЩУС, вместо одной, к.ж это делается, нЕшример, в ИГН 73-100i80)
позвоJUIет повысить TotIHocTb определения начальЕого азимут€}пьного угла. однако, нигде не
приведена lмсленнiш оценка эффективности дчlнного метода.

Отсутствие такой оценки, в свою очередь, Ео позвоJuIет дать угвердительньЙ ответ на
вопрос о целесообрff}ности разработки и применениrI предложенной автором схемы
одноосного ИС с переменной структурой, KoTopEuI, безусловно, явJuIется конструктивно
более сложной по сравнению с уже используемой на практике схемой ИС (тот же ИГН 73-
100/80).

Несмотря на отмечонные недостатки, в целом, судя по автореферату, диссертационншl

работа Стрелкова Александlа Юрьевича содержит новые науш{ые положеЕиlI и имеот
практическое значение, удовлетворяет требоваrrиям ВАК, предъявJшIемьIх к кЕtндидатским

диссертациям) а ее u}Bтop заслуживает присужденшI rIеной степени кандидата технических
наук по специаJIьности 05.11.16 - Информационно-измерительные и упрЕtвJuIющие системы
(в приборостроении).
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